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Эксперт появился достаточно поздно в 
истории культуры, особенно нашей страны. И 
все же, несмотря на недолгую историю, он уже 
стал легко узнаваемым и приобрел высокий 
интеллектуальный, а нередко и доминирующий 
социальный статус. Так, на Западе это 
выразилось «в концепции экспертократии, 
которая к 1980-м сменяет собой концепцию 
технократии» [1, с. 18]. Если говорить о нашем 
обществе, то доминирование экспертизы видно 
хотя бы из того, как сейчас постоянно 
образуются экспертные комиссии для 
обсуждения и возможного решения острых 
социальных проблем. Создаются правовые 
основы для проведения специальных экспертиз: 
технической, экологической, судебно-
медицинской и др. Участие экспертов в 
различных телепрограммах, начиная от 
рекламы и заканчивая политическими ток-шоу, 
стало уже чем-то привычным. Сами эксперты, 
осознающие свою социальную необходимость, 
объединяются в особые организации, 
призванные оказывать населению различные 
экспертные услуги. Для проведения экспертизы 
объединяется и сама общественность, вступая 
нередко в конфликт с государственной 
экспертизой. Все больше выходит 
соответствующих специальных периодических 
печатных изданий, радио- и телепередач 
экспертного характера. Короче, деятельность 
экспертов становится все более универсальной, 
и в повседневной жизни каждый из нас все 
время сталкивается с определенными формами 
экспертизы или сам становится экспертом.  

Таким образом, мы можем наблюдать, как 
экспертиза на наших глазах превращается в 
новую универсалию культуры и соответственно 
сама культура приобретает экспертный 
характер. Она тогда уже регулируется не 
традициями или ценностями, а оценками 
экспертов, экспертным знанием. Это 
принципиально изменяет ситуацию не только в 
развитии культуры, но и в толковании ее 
различных проблем. Социально-гуманитарные 
науки все более интегрируются, создавая в 

экспертных целях новые методы и новые 
формы проникновения в общественное 
сознание. В частности, мы можем уже не 
дискутировать по поводу природы ценности, 
как базового элемента культуры, природы 
ценности, которая в течение всего ХХ века 
исследователями находилась то в объективных 
факторах, то в субъективных, а то и в способе 
их взаимодействия. История сама решает эту 
теоретическую проблему, предоставив нам 
возможность видеть, как мир ценностей 
становится предметом массового производства, 
в котором эксперты играют первую скрипку. 
Можно сказать, что на все сейчас 
распространяется тотальный фактор оценки, 
который все больше сближается с фактором 
контроля, — мягкого контроля, в котором 
человек не ощущает своей отчужденности. 
Следовательно, экспертиза отнюдь не 
интеллектуальная прихоть, а мощное средство 
социокультурного влияния на ход 
общественных процессов. Это и привело 
социологию к необходимости исследования 
проблем экспертизы. 

Правда, эта необходимость осознается 
наукой не так быстро и системно, как хотелось 
бы. Работы теоретического характера в 
литературе появляются достаточно редко [2–7]. 
Казалось бы, если общество неожиданно 
обнаружило, что каждый из нас стал экспертом, 
издание литературы по проблемам экспертизы 
должно носить лавинообразный характер. Но 
этого не происходит. Вместо литературы по 
экспертологии [8] мы видим необозримую 
массу литературы по ненаучным и 
околонаучным отраслям знаний: астрологии, 
хиромантии, мистике, фэн- шуй и т. п., которая 
тоже удовлетворяет потребность в экспертном 
знании, но в совершенно преображенной, 
зазеркальной форме. Чаще всего люди 
сталкиваются с шарлатанами, чем с 
профессиональными экспертами. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что мы в век 
экспертной культуры все еще путаемся в 
терминологии и в понятиях из области 
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экспертизы.  
В частности, мы еще не различаем понятий 
«эксперт» и «специалист», «эксперт» и 
«знаток», «эксперт» и «критик», и т. д. За 
экспертизу мы можем принять консультацию, 
диагноз, мониторинг или еще что-то другое, в 
чем есть определенная оценка. В свою очередь 
слово «эксперт» является просто синонимом 
многих этих и других слов, не обозначая ничего 
специфически нового в культуре. То есть того, 
что экспертиза – это новая форма, в которую 
облекается современная культура, получившая 
название постмодернизм.  

Поэтому мы часто не замечаем, как 
происходит становление новой формы 
культуры, рассматривая данный процесс в 
рамках старых понятий. В частности, до сих пор 
в практике научных исследований мы резко 
отделяем друг от друга когнитивную область 
культуры и сенситивную, аксиологическую и 
нормативную, обыденную и 
профессиональную. Между тем как в 
экспертизе все эти элементы культуры 
становятся неотделимыми друг от друга. Хотя, 
и это нужно хорошо понимать, это уже не та 
синкретичная духовная форма, которая 
существовала в истории и в которой 
отсутствовала внутренняя дифференциация: 
мифы, обыденное сознание.  
С этой точки мы некритично приняли понятие 
«современные мифы» [9], хотя, как это следует 
из духа современной культуры, к подлинным 
мифам обозначаемые данным понятием явления 
имеют самое отдаленное отношение. Но мы 
пользуемся этим понятием, умножая трудности 
становления экспертологии.  

Между тем экспертиза, в отличие от других 
целостных практическо-духовных форм, 
внутренне дифференцирована, и каждый из ее 
внутренних элементов может находиться даже в 
противоречивом взаимодействии с другими, но 
в целом они все же позволяют существовать 
экспертизе в роли новой универсалии культуры, 
которая придает ей новую окраску.  

Так, например, чем выше специализация 
знания, тем в большей степени возрастает роль 
экспертов. Но в этом процессе мы видим явное 
противоречие, которое выражается в том, что 
постоянно возникает проблема доверия к 
экспертизе, к деятельности экспертов и ее 
результатам. Более конкретно это выражается в 
фактах обмана (подлога, микширования и т. п.) 
со стороны экспертов или в полном 
игнорировании результатов экспертизы 
потребителями экспертных знаний. Вывод 
напрашивается сам собой: экспертиза, являясь 
новым элементом и формой культуры, сама 

должна обладать определенной внутренней 
культурой. Следовательно, можно говорить об 
экспертной субкультуре, развитие которой, 
видимо, находится еще в самом начале. Об этом 
свидетельствует хотя бы то, что научной 
литературы по экспертизе немного. 

Итак, экспертиза связана с культурой тем, 
что одновременно является элементом 
культуры, ее специфической формой и 
выступает особой субкультурой. Такое 
триединство взаимосвязи экспертизы и 
культуры, выражающее одну из сторон 
культуры постмодернизма, нуждается в 
отдельном детальном исследовании. Тем более 
что в существующей литературе данная 
проблема практически даже не ставилась. Есть 
лишь работы, посвященные специальным видам 
экспертизы, но нет теоретических разработок, 
позволяющих смоделировать экспертизу как 
феномен культуры в его различных аспектах. 
Чаще всего экспертиза рассматривается как 
нечто не связанное с современной культурой, а 
в теоретических работах, посвященных 
постмодернизму, не упоминается экспертиза 
[10]. Поэтому в общественном сознании 
зачастую культура постмодернизма еще 
представляется собранием своеобразной 
экзотики, скандалов, а само понятие 
используется как ругательное слово. В данной 
статье делается скромная попытка 
сформулировать некоторые тезисы этой 
большой теоретической работы, для создания 
которой требуется время и необходимы 
большие усилия. Причем требуется не только 
личное время, но и то объективное социальное 
время, которое должно пройти, чтобы 
теоретическое описание экспертизы стало 
возможным. Иначе говоря, теоретическая 
неразработанность этой проблемы объясняется 
тем, что сама экспертиза в российском 
обществе еще не приобрела зрелого, 
завершенного характера.  

Экспертиза как субкультура — это не только 
особые знания, но и особая форма социальной 
практики, особая этика, особые технологии 
реализации полученных знаний. И все же чаще 
всего обращается внимание на то, что эксперт 
является носителем особого знания. Любое 
экспертное знание имеет свою специфику, не 
сводимую к знанию научному, философскому 
или какому-либо иному. Оно имеет сложную 
природу, которая не сводима ни к какому 
другому виду знания. Мы не можем подробно 
рассматривать проблемы формирующейся 
структуры экспертного знания. Отметим лишь, 
что эта структура определяется не только 
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классификацией наук, поэтому якобы можно 
выделять психологическую экспертизу, 
юридическую, экономическую, медицинскую т. 
д. Отсюда как бы следовало, что экспертами 
являются представители этих наук. Думаю, что 
это ошибочная точка зрения. Если бы это было 
так, то голос ученых в российском обществе 
давно был бы услышан. Но этого не было даже 
в советское время, когда постоянно 
подчеркивалось, что общество строится на 
научных основах. Не слышат ученых и сейчас, 
несмотря на все декларации о формировании 
информационного общества в России.  

Латинское слово «expertus» – означает 
«опытный, прекрасно разбирающийся в какой-
либо конкретной области жизни». 
Следовательно, сам термин скрывает в себе 
главное условие способности выступать 
экспертом — наличие опыта в той или иной 
области жизни или деятельности. Поэтому по 
своим истокам экспертиза – это одна из форм 
обыденного сознания, возникающая как способ 
удовлетворения потребности человека со 
здравым смыслом разобраться в переживаемых 
событиях. Причем разобраться не только 
мысленно, но и практически, проводя 
определенный опыт над объектом экспертизы. 
С этой точки зрения экспертное знание 
обладает высоким уровнем доверия со стороны 
его потребителей: ему доверяют потому, что 
оно исходит из опыта, то есть из того, что 
является истоком и обыденного сознания. И все 
же экспертное знание — это не обыденное 
сознание, а знание специальное, выработанное 
специалистами-экспертами, а не обывателями в 
их оценочной деятельности.  

Дело в том, что опыт эксперта имеет 
двоякую природу: одной стороной он 
идентичен опыту обывателя, погруженного в 
реальную повседневную жизнь, а другой — 
накопленному опыту человечества. То есть 
эксперт органично связан с культурой общества 
или в определенной его конкретной сфере, 
является ее носителем. Эта возвышающая 
статус эксперта сторона его знания и придает 
экспертизе авторитетный характер.  

В то же время, эта же взаимосвязь эксперта с 
культурой позволяет экспертному знанию 
обладать оперативным характером: экспертное 
знание лишь тогда востребовано, когда оно 
своевременно, когда оно может быть реальной и 
эффективной духовной основой в решении 
возникшей проблемы. Этим самым экспертное 
знание отличается от научного знания, которое 
ориентированы на открытие нового и на его 

осмысление, а не на оперативность оценки и 
эффективность решения проблемы. 

Таким образом, модификации экспертизы в 
гораздо большей мере обусловлены 
социокультурными факторами. Практика 
показала, что любая специальная экспертиза, в 
конечном счете, приходит к необходимости 
дополнять ее гуманитарной составляющей. 
Будь то техническая экспертиза, или 
экологическая, но в любом случае, когда объект 
экспертизы имеет общественное и культурное 
значение, социально-гумани-тарная экспертиза 
становится их завершающим звеном.  

Вместе с тем экспертиза в целом как элемент 
культуры имеет свою структуру. По крайней 
мере, мы можем без большого риска выделять 
специальную экспертизу и общую. С этой точки 
зрения одним из видов общей экспертизы, 
обладающей своей спецификой, является 
гуманитарная экспертиза, которую можно 
рассматривать и как самостоятельный вид 
экспертизы, а не только как заключительный 
этап специальной экспертизы. 

В наиболее общем смысле специфика 
гуманитарной экспертизы состоит в том, что 
она служит сохранению и воспроизводству 
человеческого потенциала общества [11]. В то 
же время «результатом гуманитарной 
экспертизы должно стать не только собственно 
решение, основанное на согласовании 
разнонаправленных интересов, но и изменение, 
уточнение и корректировка позиций всех 
участников диалога» [2]. Однако гуманитарная 
экспертиза имеет и более широкий контекст. С 
более общих, социологических позиций, то есть 
с рассматриваемой нами точки зрения, 
гуманитарная экспертиза определяется все же 
всей совокупностью факторов, связанных не 
только с человеческим потенциалом и 
обществом, но и с культурой. Гуманитарная 
экспертиза есть не только оценка с точки зрения 
гуманитарного знания и не только оценка в 
пространстве общественного диалога, но и 
сложная система элементов и действий.  

В частности, гуманитарная экспертиза 
включает в себя следующие элементы: 
субъектность эксперта, объект экспертизы, 
основание экспертизы, методы действий 
эксперта, способы использования результатов 
экспертизы. Анализ взаимодействия этих 
факторов показывает, что социально-
гуманитарную экспертизу можно рассматривать 
в качестве особой формы социокультурной 
идентификации, в которой эксперт и его знания 
приобретают особые антропные параметры, то 
есть имеет такую культурную идентичность, 
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которая активно влияет на формирование 
других форм культурной идентичности. Именно 
этой активной стороной гуманитарная 
экспертиза выступает определяющим 
основанием в воспроизводстве культуры пост-
модернизма. Обратим внимание на некоторые 
из обозначенных позиций. 

Имеется обширная литература по социально-
гуманитарной экспертизе существующих в 
российском обществе реальных деструктивных 
процессов. В ней есть объемные подборки 
цифровых и фактологических данных, анализ 
кризисного или даже катастрофического 
состояния различных сфер общества, критика 
проводимого правительством курса. Однако 
при всей важности полученных в ней 
экспертных выводов и прогнозов недостаточно 
активно ведутся исследования целостного, 
социокультурного плана, которые позволяли бы 
каждому гражданину внутренне соотносить 
оценку характера социальных процессов и 
положения каждого человека в его собственном 
жизненном мире. Получается, что экспертиза 
сама по себе, а жизнь обывателя идёт своим 
путём. Потому-то чаще всего в качестве 
эксперта для простого гражданина выступает 
тот, кто может заставить себя слушать: ведущие 
радио и телевидения, лидеры партий, коллеги и 
друзья, звезды масскультуры, разного рода 
экстрасенсы и т. д. То есть экспертом выступает 
сам обыватель, но принявший на себя не только 
присущие ему, но и фантастические свойства и 
качества. Социальная наука ещё не стала 
формой общественного самосознания.  

Причин такого положения много. Одна из 
них – в особенностях новой социальной 
реальности, которая приобрела фрагментарный 
и разрушительный для разума характер. В 
современном обществе, фрагментированном 
различными деструктивными факторами, 
обильные количественные показатели 
перекрывают любую, казалось бы, 
оптимальную социальную дисперсию и скорее 
не проясняют, а запутывают человека, 
желающего обрести достойный критерий для 
выбора верных ориентиров в своей 
повседневной жизни. Любая цифра и любой 
факт в такой ситуации получают совершенно 
противоположные интерпретации, каждая из 
которых претендует на правильность оценок, 
поэтому цифры становятся одновременно и 
«лукавыми», и локально достоверными, 
поскольку сканируют один из жизненных миров 
общества. Изучая различные экспертные 
материалы, читатель получает 
антагонистическую ценностную картину, 

которая утрачивает внутреннюю соразмерность 
лично переживаемым каждым человеком 
жизненным ситуациям. Кроме того, такой 
параметр оценки обычно не закладывается в 
декларируемых политических проектах и не 
вырисовывается в результатах проводимых 
социальных реформ. Тогда человек теряет 
интерес к экспертизе, так как в ней он ищет и не 
находит близкого и понятного для себя ответа 
на вопрос: какое место занимает он в 
проводимых оценках как личность, как 
духовная целостность?  

Таким образом, необходимы новые подходы 
в проведении социально-гуманитарной 
экспертизы. Такие подходы, которые бы не 
просто констатировали положение дел и 
показывали историческую логику выхода из 
социального тупика, в котором оказалась 
Россия, а возможное участие каждого человека 
в этом процессе. Нужны такие подходы, 
которые сами не были бы «свободны от 
оценки», но выражали тем не менее одну из 
типичных субъективных форм переживания 
человеком всего того, что творится в стране. 
Автор данной статьи полагает, что такой 
экспертизой может быть гуманитарная 
экспертиза, ориентированная на качественный 
аспект анализа и оценок, на внутреннюю, 
духовную погружённость субъекта экспертизы 
в оцениваемые явления.  

Стало общей фразой утверждение, что новые 
общественные порядки стабилизируются тогда, 
когда в нарождающихся новых общественных 
условиях сформируется новое поколение людей. 
Внешне эта фраза звучит убедительно, но, как 
правило, дальше сентенции данная мысль не 
развивается. Между тем эта всем известная 
мысль выражает глубокую идею о социально-
антропологическом содержании становления 
нового общества. Каждая новая стадия 
общественного развития изменяет возрастную 
структуру человеческой жизни и создает в 
обществе соответствующие нарождающейся 
новой культуре элементы структуры процессов 
взросления. Новые общественные структуры 
различного уровня и характера (экономические, 
политические и др.) лишь тогда становятся 
устойчивыми, когда сами приобретают  характер 
пространства развития человека. Когда из них 
складывается новый механизм воспроизводства 
основных человеческих атрибутов и когда новые 
общественные отношения и связи входят 
органичными элементами структуры нового 
социального типа личности. Иначе говоря, 
получает объективное социокультурное 
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оправдание и проходят субъективную 
гуманистическую экспертизу. 

Более того, при такой изначальной 
нацеленности и на истинность, и на полезность 
(политическую или социальную) экспертизы в 
обществе складываются изолированные 
системы ценностей, в которые, как в броню, 
«одевается» каждый из субъектов экспертизы 
(общности, партии, социальные группы, 
организации, отдельные личности) и находит 
оправдание своей жизненной позиции. 
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