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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ 
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ уСлОВИЕ 
ЭффЕКТИВНОСТИ СОЦИАлЬНО-
ЭКОНОмИЧЕСКИХ РЕфОРм
Решающим фактором эффективности крупных 
социальных систем являются люди, а главное —  их 
позиция по отношению к ситуации, уже сложив-
шейся в обществе, и по отношению к перспективам 
ее развития. Если традиционно население разных 
стран больше определялось как «массы», которые 
нередко противопоставлялись «элитам» данного 
общества [1–3], то в более современных подходах 
отношение к населению разных стран несколько 
изменилось, что отражается даже в новых терми-
нах —  «человеческие ресурсы», «человеческий по-
тенциал» [4, 5].

В новых подходах все больше подчеркивается 
творческая активность населения, его созидательная 
направленность и даже сопричастность позитивным 
изменениям в обществе. Тогда как «элиты» все чаще 
рассматриваются как консервативная сила, утратив-
шая свою былую творческую активность и больше 
озабоченная сохранением существующего поло-
жения и своего благополучия [6–9]. В итоге перед 
властью, часто отождествляемой с элитами данного 
общества, стоит сложная задача —  повышение до-
верия масс, особенно в переходные исторические 
периоды, когда общество нуждается в серьезном 
реформировании. При этом само доверие может 
быть основано на слепой вере в замыслы лидеров 
страны, но может быть более осознанным, когда 
и население (человеческие ресурсы), и реформа-
торская власть объединены одним порывом (целью, 
смыслом, идеей). Заметим, что в теории управле-
ния именно ориентация большинства участни-
ков преобразований на общую (стратегическую) 
цель, позволяющая максимально мобилизовать 
все ресурсы, делает систему более жизнеспособной, 
а реформы —  более успешными и необратимыми. 
Недаром в менеджменте в качестве наиболее пер-
спективных часто выделяют модели стратегического 
управления, ориентированные на «высокий уровень 
приверженности» и «высокий уровень участия» 
персонала в развитии организации [4, c. 137–138].

Важнейшим условием, особенно в кризисной 
экономике (когда доверие людей к власти может 
заметно снижаться), является информирование о ре-
формах. Так, С. А. Шапиро и О. В. Шатаев отмечают, 
что в период реформирования и выхода организа-
ции из кризиса «сохранение в тайне от участников 
перемен любой затрагивающей их информации 
приносит больше вреда, чем пользы» [10, c. 350].

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И «СТАТуСЫ» 
СОПРОТИВлЕНИЙ ИЗмЕНЕНИям 
В ЭКОНОмИКЕ И СОЦИАлЬНОЙ СфЕРЕ
Сопротивления социально-экономическим изме-
нениям могут быть связаны с разными мотивами:

1) непонимание частью населения важности 
реформ для страны и для каждого гражданина (как 
следствие плохой пропаганды реформ);

2) недоверие к лидерам страны (и к их сподвиж-
никам), которые ранее во многом дискредитиро-
вали себя недостойным поведением (ошибками, 
заносчивостью, отсутствием самокритичности), что 
нередко переносится и на сами реформы;

3) беспокойство от того, что реформы могут пе-
речеркнуть или заметно снизить уже имеющийся 
уровень благополучия, во многом связанный с не-
которой экономической недоразвитостью стра-
ны (например, успешные реформы могут снизить 
инфляцию и укрепить отечественную валюту, что 
для некоторых «предприимчивых» людей, полу-
чающих доход в иностранной валюте, было бы 
нежелательно);

4) приверженность оппозиционным идеям 
(включая случаи, когда человек или группы людей 
просто солидарны с некоторыми оппозиционерами, 
даже не вникая в суть их контраргументов);

5) нежелание участвовать в реформах в качестве 
рядового («тупого») исполнителя, когда с людьми 
не советуются, их мнение и активность игнорируют, 
заставляют участвовать в реформах, не учитывая их 
реальный потенциал и готовность быть полезными 
для своей страны и др.

В целом возможны как деструктивные функции 
сопротивления изменениям, когда оппоненты не 
способны увидеть позитивный смысл реформ и не 
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предлагают альтернативные варианты, так и кон-
структивные, —  когда у оппонентов имеются либо 
серьезные контраргументы, либо даже иные про-
екты реформ. И тогда ответственная власть должна 
прислушаться к своим оппонентам и организовать 
общественные дискуссии.

В менеджменте причины сопротивления пере-
менам в организации часто сводятся к трем основ-
ным: 1) ощущение неопределенности; 2) ощущение 
возможных потерь; 3) убеждение, что перемены 
ничего хорошего не принесут [10, с. 338]. Понятно, 
что следует изучать в каждом случае, какие мотивы 
и причины сопротивления переменам доминируют 
у людей, от которых ожидается поддержка реформ 
(инноваций, перемен). Соответственно должна 
строиться и работа по повышению уровня одобре-
ния, где по каждой причине следует разрабатывать 
специальные средства и даже программы, направ-
ленные на преодоление сопротивления социально-
экономическому развитию. По сути, повышение 
доверия населения к реформам часто предполагает 
оценку поддержки власти большей частью граждан, 
выявление возможных сомнений и сопротивлений, 
а также —  мероприятия по профилактике этих сом-
нений и их преодоления.

Само сопротивление реформам может быть оце-
нено по следующим параметрам:

1) с одной стороны —  осмысленное, хорошо аргу-
ментированное, с конструктивными альтернатив-
ными предложениями, а с другой —  плохо осознан-
ное и нередко чисто эмоциональное, основанное не 
столько на стремлении улучшить ситуацию в стране, 
сколько на том, чтобы самоутвердиться или реали-
зовать другие свои нездоровые амбиции;

2) с одной стороны —  хорошо организованное 
(часто оппозиционными партиями или обществен-
ными группами), а с другой —  хаотичное, неорга-
низованное, но при определенных обстоятельствах 
способное спровоцировать серьезные массовые 
беспорядки, согласно известному «психологиче-
скому закону толпы», выделенному еще Г. Лебоном 
[1, с. 156–165].

В соответствии с выделенными параметрами 
можно построить модель возможных «статусов» 
сопротивления реформам, в которой представлены 
развернутые характеристики «статусов», а также —  
возможная реакция власти на разные варианты 
сопротивления и использование для этого средств 
массовой информации:

Первый статус предполагает хорошую аргумен-
тацию, но хаотичный протест оппонентов реформ. 
Для повышения престижа власти важно самой ор-

ганизовать взаимодействие с такими оппонента-
ми и, возможно, воспринять их конструктивную 
критику или даже альтернативные идеи. Было бы 
эффективно использовать для этого как «закрытые» 
переговоры, так и средства массовой информации.

Второй статус предполагает качественную 
контраргументацию при хорошей организации 
протестов. С одной стороны, реформаторская власть 
должна прислушаться к конструктивным идеям 
своих оппонентов, но с другой стороны, есть риск, 
что оппоненты окажутся привлекательнее для на-
селения, чем лидеры страны (или лидеры каких-то 
реформируемых секторов экономики). Поэтому 
желательно путем переговоров и неизбежных 
компромиссов оговорить формы взаимодействия 
власти и оппозиции при минимальных статусных 
и должностных потерях с обеих сторон. Грамотно 
организованное сравнение и обсуждение альтер-
нативных подходов к реформам через СМИ могло 
бы поднять авторитет власти в глазах населения 
(особенно, при заведомо слабых контраргументах 
оппонентов) и повысить доверие к реформам.

Третий статус предполагает слабые контрар-
гументы и хаотичные протесты. Для власти такая 
ситуация менее опасна, так как выступления в худ-
шем случае могут носить лишь локальный харак-
тер. Но если власть (в лице правоохранительных 
органов) неадекватно жестко отреагирует на эти 
протесты, то это может спровоцировать более мас-
совые и организованные выступления. Например, 
если СМИ, как отечественные, так и зарубежные, 
начнут «подливать масла в огонь», т. е. муссировать 
неумелые действия власти, не способной к более 
цивилизованной дискуссии с оппонентами.

Четвертый статус предполагает слабо аргу-
ментированные возражения против реформ, но 
хорошо организованные протесты. Для власти наи-
более уместно было бы провести в СМИ публичные 
сравнения и обсуждения разных вариантов прове-
дения реформ (с приглашением представителей 
оппозиционных взглядов). Как и в случае третьего 
статуса, шансы на успех у представителей власти 
выше, чем у их оппонентов, если контраргументы 
оппозиции действительно слабые (что должно быть 
подтверждено в предварительном анализе и оценке 
этих контраргументов).

ВАРИАНТЫ фОРмИРОВАНИя 
ПОЗИТИВНОгО ОТНОШЕНИя НАСЕлЕНИя 
К ПРОВОДИмЫм ВлАСТЬЮ РЕфОРмАм
По степени «глобальности» условно можно выделить 
следующие варианты принятия или непринятия 
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реформ на уровне гражданского самосознания: 1) 
принятие реформ в целом; 2) частичное принятие 
реформ; 3) амбивалентное отношение к реформам 
(что-то принимается, что-то отвергается). Инте-
ресна зависимость принятия реформ от уровня 
развития гражданского самосознания населения: 
чем выше гражданское самосознание, тем больше 
вероятность одобрения реформ власти. Правда, 
развитое гражданское самосознание предполагает 
и понимание смысла реформ (хотя бы минималь-
ную экономическую грамотность), а также дове-
рие населения к власти. В представлении людей 
с высоким уровнем гражданского самосознания 
доверие может быть связано с авторитетом власти, 
который, в свою очередь, может быть основан как 
на прежних реальных успехах, так и на умелом 
восхвалении (и даже возвеличивании) власти через 
СМИ, даже без реальных на то оснований. Так или 
иначе, формирование гражданского самосознания 
должно начинаться еще с дошкольного и школьно-
го периодов и продолжаться на протяжении всей 
жизни человека.

Само одобрение или неодобрение экономиче-
ских реформ может быть как показным (внешним), 
так и личностным (внутренним, иногда и без показ-
ной демонстрации своей солидарности с властью). 
Понятно, что эффективная пропаганда реформ 
должна иметь своей целью перевод поддержки 
реформ на внутренний (личностный) уровень. Важ-
нейшим условием для этого должно быть отсутствие 
каких-либо серьезных карательных санкций по 
отношению к тем, кто не поддерживает реформы, 
но при обязательном публичном обсуждении через 
СМИ как достоинств реформ, так и их недостатков 
(с целью своевременной коррекции реформатор-
ских усилий власти).

Важно понимать, что существует проблема не-
однозначности эффектов социально-экономических 
реформ для разных социальных групп общества. Это 
определяется как объективными условиями реформ 
(например, необходимостью развивать определен-
ные отрасли, иногда в ущерб другим отраслям), так 
и субъективными причинами (например, стремле-
нием кого-то из руководителей вкладывать боль-
шие средства в отрасли или регионы, с которыми 
данный руководитель как-то связан и имеет перед 
ними определенные обязательства). Так или иначе, 
реально существует личная и групповая (клановая) 
заинтересованность в конкретных реформах и, соот-
ветственно, личное или клановое противодействие 
реформам. Понятно, что все это должно специально 
изучаться, и на основе анализа и прогнозирования 

такого сопротивления должны приниматься меры 
по минимизации сопротивления реформам (напри-
мер, через доверительные переговоры и некоторые 
компромиссы с представителями противодейст-
вующих групп и кланов, имеющими влияние на 
общественное мнение и др.).

СРЕДСТВА мАССОВОЙ ИНфОРмАЦИИ 
(СмИ) И ВАРИАНТЫ ИХ ВОЗДЕЙСТВИя 
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ
Можно выделить следующую типологию СМИ 
в контексте формирования поддержки проводимых 
в стране реформ у разных групп населения:

1. Телевидение как наиболее эффективный канал 
воздействия на взрослые группы населения.

2. Пресса. Ее роль несколько снизилась, но газе-
ты и журналы по-прежнему популярны большей 
частью у людей старшего возраста.

3. Интернет. Его эффективность и популярность 
заметно возрастает у молодежи и людей средних лет. 
Правда, остается вопрос: как часто молодые люди 
обращаются к экономическим и политическим 
темам в Интернете? При этом можно выделить тра-
диционный канал с использованием стационарных 
компьютеров, а также информационные каналы, 
ориентированные на использование различных 
мобильных устройств.

4. Специально организованные неформальные 
варианты обмена информацией между людьми. 
Например, тех же молодых людей через нефор-
мальные каналы можно заинтересовать какими-то 
политическими акциями, и тогда они, уточнив для 
себя место, время и лозунги такой акции, могут 
массово в них участвовать. Что часто и делают как 
представители оппозиционных сил, так и те, кто, 
наоборот, выводит молодежь на акции в поддержку 
реформ.

5. Радио (его роль несколько ослабла по сравне-
нию с телевидением и Интернетом). Но, учитывая, 
что радио обычно слушают не дома, а в дороге (не-
редко в городских пробках), можно предположить, 
что популярность и эффективность данного канала 
информационного воздействия будет возрастать. 
Соответственно, наиболее популярным радио мо-
жет стать среди автолюбителей среднего возраста 
(более молодые автолюбители чаще просто слушают 
музыку или другие развлекательные программы) 
[11–13].

При подготовке программ в поддержку прово-
димых реформ (как и программ, направленных на 
профилактику и противодействие сопротивлению 
реформам) важно учитывать специфику аудито-
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рии (ее запросы, уровень готовности воспринять 
критичную и самокритичную информацию и др.), 
предпочитающей те или иные информационные 
каналы.

Важно также учитывать направленность самих 
СМИ и представляющих их конкретных журнали-
стов, теле- и радиокомментаторов. Условно можно 
обозначить типологию СМИ с выделением приори-
тетной направленности по отношению к проводи-
мым в стране реформам (учитывается настоящий 
исторический момент):

1. Отечественные СМИ могут быть как пропра-
вительственные, так и антиправительственные. Но 
реально в современной России, и в столице, и в ре-
гионах, доминируют проправительственные СМИ. 
Вопрос лишь в том, насколько умело они формируют 
доверие к реформам, не «перегибают ли палку» 
в восхвалении реформ и лидеров страны.

2. 3арубежные СМИ на данный исторический 
момент (с учетом все еще популярных санкций 
против России и общего обострения международной 
обстановки) преимущественно направлены про-
тив реформ. Это нередко проявляется в излишнем 
внимании и восхвалении тех, кто реально мешает 
социально-экономическому развитию страны. На-
пример, если вспомнить 90-е гг., когда российская 
экономика буквально рухнула, то западные СМИ 
давали тогдашним реформаторам исключительно 
позитивные оценки, называя их «эффективными 
менеджерами» и «гениальными экономистами».

3. По степени правдивости СМИ могут быть: 
1) откровенно лживые; 2) хитро-лживые; 3) ней-
тральные; 4) наивно-правдивые и 5) аргументи-
рованно (компетентно)-правдивые. Степень прав-
дивости определить непросто, ведь известно, что 
одни и те же статистические данные, а также данные 
социологических опросов можно интерпретиро-
вать по-разному (в зависимости от идеологиче-
ских установок интерпретатора или его корыстных 
интересов). Для не очень компетентных в опросах 
экономики, социологии и социальной психологии 
граждан нередко создаются образы наукообразных 
обоснований (или критики) реформ, псевдо-ди-
скуссий (например, в теледебатах, где больше крика 
и скандалов, чем обстоятельного и конструктивного 
обсуждения) и т. п. К сожалению, получается, что 
нередко даже откровенно лживые СМИ пользуются 
определенной популярностью у части населения. 
Вероятно, главным средством противодействия 
информационной лжи должно стать постепенное 
формирование у населения (еще со школьных лет) 
культуры общения и культуры дискуссии, когда 

любые некорректные способы манипулятивного 
воздействия, во-первых, быстро бы опознавались, 
и во-вторых, пресекались (например, в СМИ это 
может быть изменение самого стиля проведения 
теледебатов).

4. По степени глобальности воздействия на 
массы СМИ подразделяются на: 1) центральные 
(ведущие), рассчитанные на многомиллионные 
аудитории; 2) региональные; 3) местные, районные 
и городские; 4) локальные (на уровне конкретной 
организации). В оценке воздействия на население 
здесь есть некоторые закономерности, которые, 
правда, еще нуждаются в уточнении: 1) на уровне 
более глобальных СМИ доминирует позитивная 
оценка проводимых или намечаемых реформ, тогда 
как в некоторых местных и локальных СМИ оценки 
могут быть более критическими; 2) на уровне более 
глобальных СМИ чаще дается общая для страны 
картина, тогда как региональные, местные или 
локальные СМИ в основном рассматривают кон-
кретные проблемы социально-экономического 
развития, специфичные для данного места; 3) но 
даже на более локальных уровнях могут быть сильно 
цензурированные оценки реформ (в зависимости 
от идеологических, политических или экономиче-
ских предпочтений как местного начальства, так 
и конкретных журналистов).

Учитывая, что большинство населения часто не 
очень разбирается в сути предлагаемых реформ, 
власти (в том числе, и через СМИ) приходится ори-
ентироваться на потенциальные и реальные груп-
пы поддержки реформ. Представители таких групп, 
воодушевленные СМИ, могут по неформальным 
каналам общения расширять число своих сторонни-
ков среди знакомых, близких и даже среди тех, кто 
поначалу сомневался в реформах. Правда, остается 
проблема выделения этих групп. Важнейшим кри-
терием для этого, на наш взгляд, является не только 
экономическая грамотность приверженцев реформ, 
но и патриотическая направленность таких людей, 
и главное —  их чувство собственного достоинства.

Так как даже экономическая компетентность 
(не подкрепленная патриотизмом и профессио-
нальным достоинством) часто выражается в ко-
рыстных интересах (когда огромные состояния 
делаются «со знанием дела») или в заискиваниях 
перед властью, когда псевдо-приверженцы реформ 
на время «охмуряют» высоких руководителей своей 
«эрудицией в экономических вопросах» (часто ради 
той же выгоды и реализации карьерных амбиций). 
Но именно чувство собственного достоинства повы-
шает вероятность того, что экономические знания 
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будут направлены на процветание страны, а не на 
эгоистические цели. Ведь достоинство предполагает 

высокую ответственность перед современниками, 
потомками и перед собственной совестью.
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