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Нет сомнений в том, что между развитием экономики и формировани-
ем гражданского общества существует связь. Но  каков характер этой связи?
Это не простой вопрос. И задаётся он не в порядке простого словопрения. От
правильности ответа на этот вопрос зависит верная расстановка приоритетов
внимания общества и ясность в ожидаемых результатах.

 К сожалению, многие ученые и практики считают, что основой разви-
тия гражданского общества является развитие экономики. В таком случае
развития гражданского общества следует ожидать  как возможного  следст-
вия или результата от достижения какого-то (неизвестно какого) уровня раз-
вития экономики. В обоснование такого подхода его сторонники говорят:
«Какое там гражданское общество, если люди голодные? Голодного человека
всегда можно  развернуть в любую сторону или использовать как угодно за
малую подачку». По этому поводу можно сказать следующее: если человек
подкупен, то подкупить можно, как бедного, так и богатого. Дело только в
величине цены того, что покупают и кого подкупают. Однако следует учесть,
что бедному нечего терять кроме бедности, а богатый, кроме всего прочего,
беспокоится о своём богатстве; его можно в отличие от бедного подвергнуть
ещё и рэкету. Так что бедность является не более весомым доводом против
формирования гражданского общества, независимо от уровня развития эко-
номики, чем богатство.

Весь мировой опыт показывает, что экономика имеет высокий уровень
развития в тех странах, где раньше других развивались гражданские отноше-
ния. Объяснить это не трудно. Дело в том, что успешное развитие экономики
является результатом эффективного включения в процесс общественного
производства трех основных групп ресурсов – земли, капитала и людских.
Среди этих экономических факторов главным является третий, то есть тот,
который мы ещё иначе называем человеческим капиталом и который являет-



ся не только одним из трех составляющих, включающихся в процесс общест-
венного производства, но ещё выполняет и организационную функцию в
этом процессе. А этот ресурс наилучшим образом включается в процесс эко-
номической деятельности тогда, когда обеспечена экономическая свобода
человека и на этой основе развиты гражданские отношения. Именно разви-
тость гражданских отношений и демократия, объединение людей в разные
союзы и общества, конкурентная борьба, при которой наилучшим образом
обеспечивается сочетание личных и общественных интересов, и стремление
к самоутверждению в обществе различных групп и личностей позволяет в
целом всему обществу выбирать наиболее результативные пути обществен-
ного и, в том числе, экономического развития.

И, кроме того, развитость гражданских отношений является тормозом и
преградой различным злоупотреблениям со стороны должностных лиц ин-
ститутов управления. Таким образом, развитое гражданское общество играет
роль стимула и катализатора развития экономики.

Надо иметь в виду, что существующим в Республике Дагестан элитным
группировкам, которые пока ещё образуются по этническим и клановым кри-
териям, но уже все большее значение в их формировании приобретают фак-
торы уровня богатства и практически наследуемого чиновничьего положе-
ния, вовсе не требуется развитие гражданского общества. Ведь этот процесс
ведёт к прозрачности и гласности в доступе к распределению ограниченных
ресурсов, выводу экономики из тени, приходу к её управлению свежих и бо-
лее способных предпринимательских сил. Указанным группировкам выгодно
развитие экономики (причём, преимущественно теневой) постольку, по-
скольку это способствует их личному обогащению, а не благополучию в це-
лом всего общества и каждого человека в отдельности. Поэтому, если фор-
мирование гражданского общества ставится в зависимость от развития эко-
номики, то при наличии тормозящих условий этому развитию трудно пове-
рить в возможность дождаться даже начала формирования гражданского об-
щества. А если не будет развития гражданского общества, то не будет и раз-
вития экономики. Круг замыкается.

Обратим внимание на то, что гражданские общества, соответствующие
отношения и демократия формировались во многих странах ещё в далёком
прошлом. Ещё Людовик XIV поощрял формирование Общества Черноголо-
вых, Ордена Тамплиеров, купеческих гильдий, союзов ремесленников, раз-
личных обществ городского самоуправления, и даже не запрещал  группи-
ровки, противостоящие абсолютизму монархии. Всё подобное, разумеется,
допускалось не везде, а только там, где у власти были пресвященные люди,
которые понимали, что поступательное развитие общества и его процветание
возможно ускорить, если включить в это дело само общество. Вот на этом
фоне задаётся вопрос: разве уровень экономического развития Франции при
Людовике XIV был выше, чем, например, в ХХI веке в  Республике Дагестан
- в веке, в котором мы  ведём речь о формировании и развитии гражданского
общества.



Скорее всё же не развитие экономики является основой развития граж-
данского общества, а, наоборот, от развития второго зависит, когда мы сдви-
немся из состояния экономически проблемного региона. Стремление  разви-
вать экономику с опережением, и на этой основе развивать гражданское об-
щество предопределяет постоянное топтание на месте и  постоянное воспро-
изводство отсталой экономики при неразвивающемся гражданском обществе.

В то же время нельзя отрицать того, что с развитием экономики проис-
ходят позитивные изменения в условиях реализации гражданских отноше-
ний. Развитые телекоммуникации и транспорт, наличие в достатке зданий и
сооружений и многое другое значительно повышают оперативную эффек-
тивность функционирования гражданских структур. Подчеркнём, что всё
указанное является условиями функционирования, и в этом аспекте в какой-
то мере и условиями развития гражданского общества, но не основой.

В основе же развития гражданского общества находятся иные факторы
объективного и субъективного характера. К первым относятся, прежде всего,
экономико-психологические качества людей, их темперамент. В этом отно-
шении у дагестанцев всё в порядке. Любой из них считает критерием самоут-
верждения проявление собственной активности в том, чтобы построить жи-
льё, обзавестись прочной семьёй, вырастить детей и заботиться о родителях.
Ради этого он готов активно и трудиться, и участвовать в общественной жиз-
ни.

Сюда же можно отнести исторически сложившиеся социо-культурные
факторы. Здесь тоже у дагестанцев имеются позитивы. В их исторической
памяти ещё сохранились такие значимые в формировании общества институ-
ты, как «джамаат», «маслиат», а также такие важные для формирования
нравственных качеств гражданского общества понятия, как терпение (яхI),
совесть (намус), чувство справедливости, чести и пр. Всё это имеет немало-
важное значение, так как наличие именно таких качеств обеспечивает сози-
дательную направленность гражданских устремлений. Ведь не исключается,
что в отдельные периоды, когда указанные понятия по тем или иным причи-
нам усыпляются,  направленность устремлений бывает и разрушительной.

Как было сказано выше, немаловажным и одним из основных факторов
формирования гражданского общества является экономическая свобода лич-
ности. Как известно, она всецело зависит от признания частной собственно-
сти священной при не уничижительном и бережном отношении к государст-
венной или муниципальной собственности, а также к любым их формам ор-
ганизации. Большее   значение, на наш взгляд, имеет не собственность в виде
накопленных ценностей, так как стремление её сберечь не всегда может ока-
заться лучшим условием экономической свободы. Более значима  способ-
ность личности к экономической самореализации посредством использова-
ния своих умственных и физических возможностей, которые можно предста-
вить как личное неотъемлемое достояние (равно: собственность) гражданина.
Накопленные ценности могут сгореть, утонуть, пропасть. А личные способ-
ности могут создавать и воссоздавать ценности. Именно такая личность мо-
жет быть способной к самовыражению и в наибольшей мере готовой всту-



пить в гражданские отношения. Отсюда ясно, насколько важно развивать
именно личность, насколько важны вложения в человека, в его образование и
здравоохранение.

Но указанные основы являются потенциальными предпосылками граж-
данского общества. Они свидетельствуют об объективной возможности его
формирования и развития. Однако реальные устремления людей к деятельно-
сти, направленной на объединение в союзы, общества, товарищества и дру-
гие гражданские структуры, с целью выражения своих интересов, и проявле-
ния общественной активности, во многом зависят, как от самих людей, так и
от правящего режима. Этот режим может быть авторитарным или демокра-
тичным, подавляющим всякую гражданскую инициативу и вызывающим не-
верие в какие-либо позитивные изменения или, наоборот, раскрепощающим
инициативу людей.

В настоящее время формирование гражданского общества в РД нахо-
дится в зачаточном состоянии. Будет ли убран с его пути ступор подавления
гражданской активности, зависит от осознания обществом важности решения
проблемы. Причём под обществом мы в данном случае понимаем, как основ-
ную массу населения, так и людей в административно-управленческом пер-
сонале, а также тех, кто сегодня монополизировал доступ к ресурсам. Осоз-
нание находится и реализуется в областях политического поля деятельности,
нравственности, патриотизма и во всём прочем, что определяет понимание
необходимости сочетания  личных и общественных интересов, достижения
экономической и социальной самодостаточности экономической территории
любого уровня, благополучия и процветания всего общества в целом и каж-
дой личности в отдельности.

Формирование гражданского общества по своей сути тождественно
формированию демократии. Мировой опыт свидетельствует о том, что цель
построения демократического общества достигалась двумя силами: воздей-
ствием народных движений на власть – «снизу» и, наоборот, демократиче-
скими преобразованиями власти «сверху». Вряд ли можно привести приме-
ры, когда не было противодействия этих сил друг другу. Казалось бы, отмена
царём Александром II крепостного права в России и высвобождение крестьян
для полновесной общественной и, прежде всего, экономической жизни, а
также демократические преобразования царя Николая II, выразившиеся в
создании гражданского  института семьи, нормализации института собствен-
ности, предоставлении свободы слова, печати и совести и пр., были направ-
лены  на благо народа. Но именно «снизу» оказывалось жёсткое сопротивле-
ние этим реформам вплоть до свершившегося  физического уничтожения
обоих царей – реформаторов. Но ещё более жёсткое сопротивление оказыва-
лось «сверху»  демократическим выступлениям «снизу». Именно эта жёст-
кость приводила к тому, что движения за преобразование общества приобре-
тали формы кровавых бунтов и разрушительных революций. Тем не менее,
продвижение по пути прогрессивных преобразований, как правило, наблю-
далось в тех странах, где были активные движения, направленные на разви-
тие гражданских и демократических институтов. И именно эти страны, в ко-



нечном счете, оказались странами, так называемого, «золотого миллиарда»,
странами с процветающим и устойчивым экономическим развитием.

Но вернёмся к нынешнему времени России и Дагестана. В перестроеч-
ные годы сделано многое в плане демократизации общества. Этого нельзя
отрицать. Но в тоже время многое сделано и противоположного, подавляю-
щего прогрессивные движения и ставящего под сомнение популистские ло-
зунги и обязательства многих партий и личностей, находящихся у власти.
Октябрьский 1993 года расстрел Белого дома, подавление ценою жизней
протестных демонстраций людей в Дагестане и другие подобные действия
приводят многих граждан к мысли о том, что все эти разговоры о демократии
и развитии гражданских отношений в обществе – блеф, пустословие и попу-
лизм, направленные не на достижение реального  прогресса, а на монополи-
зацию власти и доступа к ограниченным экономическим ресурсам. То есть
действия «сверху» в настоящее время в зачатке глушат инициативы и дейст-
вия «снизу». В такой ситуации создание по инициативе власти такого инсти-
тута, как Общественная палата, выглядит как показная формальность в деле
формирования гражданского общества и не вызывает к этому органу доверия
со стороны граждан.

В нынешних условиях, если говорить о возможности искренних уст-
ремлений со стороны субъектов, обличенных властью, к действительному
формированию гражданского общества и его демократизации, то речь будет
идти о высоко патриотичных личностях, глубоко осознающих значение де-
мократического прогресса для социального и экономического процветания
общества. В Дагестане деятельность такой личности, исходя из создавшихся
во многом криминогенных условий, была бы равноценной подвижничеству,
подобной той, которую возлагали на себя российские цари – реформаторы.
Причем угроза опасности для такой личности и его команды будет исходить
не со стороны рядовых граждан, а со стороны элиты – укоренившихся чи-
новников и высоко состоятельных лиц, монополизировавших ресурсы и для
которых развитие гражданских отношений и демократизация общества яв-
ляются угрозой их благоденствию.

Для того, чтобы формировалось и развивалось гражданское общество,
необходимы определённые стартовые институциональные условия. Прежде
всего, необходимо освободиться от тех рамок ограничений, которые уста-
новлены из Центра Российской Федерации. Так, почему-то Центром дана ус-
тановка на то, что в регионах должны быть филиалы общероссийских поли-
тических партий, но не самостоятельные партии политических интересов са-
мих регионов. Это явно ограничивает выражение общественно-политических
интересов граждан Дагестана. Ведь именно наличие и реализация интересов
конкурирующих партий в борьбе за политическую власть создает ту атмо-
сферу активизации общества, которая необходима для ускорения формиро-
вания гражданских институтов. В этом плане большое значение имела бы
ориентация деятельности депутатов от Дагестана в Госдуме РФ, направлен-
ная на необходимые институциональные преобразования. Это, казалось бы,



их прямая обязанность. Но, к сожалению, наши народные избранники её иг-
норируют.

Отраженные меры предусматривают действия по инициативе «сверху».
Не менее важны действия «снизу», то есть проявление активности слоёв на-
селения, не отягощённых государственными полномочиями. Как было сказа-
но выше, объективные условия для такой активизации имеются. Однако де-
сятилетия угнетения инициативы и активности масс создали мощную пре-
граду для их высвобождения. Так, казалось бы,  возрождение высоко эффек-
тивного в прошлом Дагестана института джамаатов было бы в нынешних ус-
ловиях вполне своевременным и крайне необходимым явлением. Ведь джа-
мааты регулировали многие стороны общественной жизни. И среди них наи-
большее значение придавалось решению экономических проблем. Особенно
это касалось соблюдения эквивалентности контрактных отношений между
агентами рынка. В настоящее время, когда должник физически устраняет
кредитора, или когда один агент пытается обмануть другого, или взвинчивает
на рынке цены до спекулятивного уровня, сдерживающие и регулятивные
действия джамаатов были бы весьма своевременны и актуальны. Они бы
способствовали уйти от нынешнего рынка с варварскими признаками к рын-
ку цивилизованному.

Настоящего успеха в формировании гражданского общества можно
было бы добиваться наиболее эффективно, если движения «сверху» и «сни-
зу» в своих устремлениях были бы однонаправленными.
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