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В своём блоге, который приводит «Си-эн-би-си», глава 

«Майкрософт» Билл Гейтс, рассуждая о прогнозах на 2022 год, видит 

главную проблему неопределенности и непредсказуемости в низком 

уровне доверия к правительствам. Ее выявила пандемия коронавируса, 

причём повсюду в мире, но особенно в западных странах. Не обошла 

она стороной и нашу страну. Так что можно заключить, что Россия 

оказалась в тренде по части ковид-диссидентов.   

Трудно с ним не согласиться и в том, что другой урок пандемии – 

возросшая роль правительств в решении возникающих проблем. 

Соответственно, любые новые инициативы властей могут быть 

обречены на низкую эффективность, если доверие граждан не будет 

восстановлено.  

С чем нельзя согласиться, так это с тем, что речь идёт о новом 

явлении. Просто оно выпукло заявило о себе в беспрецедентных 

условиях пандемии, когда доверие граждан - в отличие  

от электоральных кампаний – вдруг сделалось перманентным 

фактором правительственной политики. 

Подрыв доверия к элитам вообще восходит к Глобальному 

финансовому кризису 2008 года. Именно тогда у многих зародилось 

сомнение в том, что элиты, замечу, идеологически усреднённые в связи 

с окончанием холодной войны и борьбы идей как таковой,  

не обязательно знают, что делают. Рейганомика и тэтчеризм, а с ними 

и финансиализация экономической жизни правили бал, создавая 

условия для «идеального шторма, который и не замедлил случиться.  

Негативно сказалось злоупотребление политтехнологиями – 

граждане почувствовали, что их используют и ими манипулируют. 

Оказалось, что куда-то исчез и политический выбор - ввиду 

предложения всеми ведущими партиями одной и той же политики, 

ставшей безальтернативной. Тут как раз появились соцсети, 

подорвавшие монополию традиционных СМИ, обслуживавших власть 

имущих. 

Брекзит и Трамп стали символами этого явления, которое 

поспешили отнести на счёт популизма. Данный термин не снимает 

проблемы, а только загоняет болезнь внутрь. Получается, широкие 
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слои недовольных, фактически лишенных представительства  

во власти, ещё и сами виноваты, так как чего-то не понимают. Тогда 

вопрос, что же такое демократия. Не удивительно, что на первый план 

вышла ее прямая форма – раз представительная не срабатывает. 

Как свидетельствуют опросы «Пью ризерч» в тех же США,  

в 2019 году, ещё до пандемии, 75% американцев считали, что пропасть 

между электоратом и правительств углубляется, ещё 64% были 

убеждены, что растёт недоверие американцев друг к другу. Как быть  

и, прежде всего, в связи с вакцинацией? 

Российская власть считает, что нет альтернативы убеждению. 

Нельзя заставлять людей вакцинироваться - тогда это будет что-то, 

отсылающее к совсем другой эпохе, тоталитарным явлениям первой 

половины XX века. Правительства должны заслужить доверие людей  

и делать это на постоянной основе. То есть должен быть непрерывный 

диалог между властью и гражданами. Доступность информации  

и коммуникации обретают решающее значение. 

За 30 лет беспроблемной жизни политики и бюрократия 

разучились вести информационно-разъяснительную работу,  

и дипломатия тут не исключение. Поэтому трудно предложить какое-

либо иное решение проблемы, поднятой Гейтсом. Хорошо, что  

он признаёт, что у него нет пока идей по ее решению. Уверен, что оно 

может быть найдено только путём диалога между властью  

и гражданами. Собственно, так же, и это показывают последние 

события между Россией и Западом, как и в международных 

отношениях. Прямому разговору нет и не может быть альтернативы 

даже в условиях пандемии. 


