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Экспертное мнение по проблеме – неотъемлемая часть журналистского 

материала, особенно если речь идет об аналитической либо дискуссионной 

публикации. С сожалением приходится констатировать, что работа с экспер-

тами – их поиск, привлечение, умение выслушать и корректно процитировать 

– остается слабым звеном в работе современных массмедиа. Так, журналисты 

не всегда привлекают экспертов в случае использования в тексте статистиче-

ской информации, ошибочно полагая, что «цифры говорят сами за себя»; 

склонны длительное время обращаться к одним и тем же специалистам, что 

ведет к застаиванию мнений, консервации традиционных взглядов и подхо-

дов; зачастую слишком вольно интерпретируют экспертные суждения, под-

страивая их к выраженной в тексте позиции. Особенно заметны пробелы в 

умении использовать экспертное мнение в вербальных и аудиовизуальных 

текстах, содержащих гендерную информацию. 

При анализе экспертного мнения по гендерной информации важны сле-

дующие переменные: пол экспертов; социальный статус мужчин-экспертов и 

женщин-экспертов; уместность привлечения эксперта к комментированию; 

манера поведения экспертов при выступлении перед камерой. 

Проанализировав материалы белорусских СМИ, различных по своим тема-

тическим приоритетам, формату, редакционной политике, форме собствен-

ности и т.д., можем сделать следующие выводы. Среди приглашаемых экс-

пертов (по любой теме) со значительным отрывом преобладают мужчины (в 

среднем 80 %); если речь идет о собственно гендерной проблематике, экс-

пертами в СМИ часто позиционируются персоны, которые таковыми не яв-

ляются. Так, в качестве экспертов выступают известные и яркие личности, 

медийные персоны, мужчины и женщины с богатым социальным опытом, но 

отнюдь не исследователи, не специалисты, не представители общественных 

организаций. Статус приглашенных экспертов часто несимметричен: если 

дискуссируют о гендере, то статус экспертов-женщин выше; в остальных 

случаях – ниже. Нарушается правило – приглашать эксперта высказаться 

только по той теме, в которой он/она действительно является экспертом, и в 

медийных текстах врачи рассуждают о моральных или юридических пробле-

мах применения репродуктивных технологий, а священники – о психологи-

ческих и физиологических последствиях аборта. Более того: в аудиовизуаль-

ных СМИ, особенно в ток-шоу, ведущие постоянно провоцируют диалог ме-

жду экспертами, говорящими «на разных языках», например, между врачом и 

священником по проблемам контрацепции. 

Что касается коммуникативного поведения мужчин-экспертов, то они го-

ворят гораздо дольше, пространнее и громче, нежели женщины. Их тексты 

насыщены цифровой информацией без ссылок на источник, экспрессивно 

окрашены, дидактичны, назидательны и категоричны. Их жесты стремитель-

но направлены от себя. Когда мужчины-эксперты что-либо объясняют, дока-



зывают свою точку зрения, они ударяют сжатым кулаком по коленям, актив-

но жестикулируют вытянутой вперед рукой с отставленным указательным 

пальцем. Женщины-эксперты при доказывании своей точки зрения говорят 

тише, часто употребляют конструкции: «как мне представляется», «на мой 

взгляд», «я считаю»; их тексты полны логичных доказательств, рассуждений, 

по тону – спокойно повествовательны. Что касается жестов женщин-

экспертов, то при объяснении или доказывании своей точки зрения они под-

нимают обе руки к груди с повернутыми наружу ладонями («защита») или же 

поворачивают кисти рук друг к другу («чаша»). Даже если жесты женщины 

при объяснении направлены от себя, то они не такие активные. Кроме того, 

женщины почти не пользуются отставленным вперед указательным пальцем, 

они жестикулируют всей кистью. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, гендерная асимметрия 

легко заметна не только на уровне содержания медийных текстов, но и на 

уровне подбора экспертов. В итоге пострадавшей стороной будет аудитория, 

которая не получит объективной и достоверной экспертной информации. 


