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В 2006 году в Дагестане наблюдался резкий рост количества протест-
ных выступлений отдельных групп населения. Люди выражали недовольство
по поводу невыплат заработной платы, неудовлетворительного водоснабже-
ния, излишне плотной застройки уличных кварталов, при которой жильцы
лишаются дворовых площадок и пешеходных тротуаров, новостройками, ко-
торые заслоняют их окна от солнечного света. Более массовый характер при-
обрели протесты, связанные с земельными отношениями и использованием
финансовых средств муниципальными образованиями. Общей характерной
чертой этих событий было то, что они представляли собою не противоправ-
ные действия отдельных лиц, а коллективный выход на улицы протестующих
людей, доведённых до отчаяния существующими злоупотреблениями со сто-
роны властей.

В ряду этих выступлений знаковыми с позиций формирования граж-
данского общества были волнения в Кумторкалинском и Докузпаринском
районах. Против четырёх или пяти сотен протестующих людей было приме-
нено оружие, погиб человек, получили ранения люди (можно ли сказать гра-
ждане? Ведь граждане имеют право свободно высказать свое отношение к
различным явлениям, протекающих в обществе. Если нет, то они не гражда-
не, а подданные существующей власти).

Чтобы дать характеристику этих событий, следует провести одну па-
раллель.
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В 2005 и 2006 годах Франция была потрясена двумя гражданскими вол-
нениями революционного накала. В течение многих дней страна несла суще-
ственный материальный ущерб: были сожжены десятки тысяч автомашин,
разграблены офисы и магазины. Но при этом ни один из руководителей госу-
дарства или чиновников не позволили произвести ни одного выстрела по де-
монстрантам и бунтарствующим провокаторам. То есть власти Франции с
честью выдержали тяжелый экзамен на то, чтобы страна продолжалась счи-
таться правовым государством с высокой гражданской активностью. В Даге-
стане же малейшее проявление гражданской активности оказывается нетер-
пимым.

В чем корневые проблемы выступлений, подобных Докузпаринскому и
Кумторкалинскому условиям? Они в том, что в последние 15 лет в России, и
в том числе в Дагестане полным цветом расцвели условия для разгульного
шабаша захватчиков земельных ресурсов и имущества, десятилетиями нако-
пленного трудом не одного поколения народа. Но увы, протестные события и
силовые им противодействия происходят не в прошлом, а в настоящем вре-
мени. При этом звучат поучения в отношении людей, выходящих на улицу,
типа: «требованиям милиции надо подчиняться». В этом явно чувствуется
угроза применения силовых мер. Трудно представить, что милиционеры –
часть того же нашего общества – захотят просто так проявлять насилие. Их
побуждают к этому руководители, которые сознательно или неосознанно
служат интересам коррупционеров. Стрелять надо в тех, кто с орудием в ру-
ках выступает против общества, а не в само общество. Это должно быть по
возможности непреложным правилом, даже если безоружные демонстранты
проявляют элементы агрессивности, ибо эта агрессивность возникает из-за
того, что люди приходят в отчаяние, когда их никто не слышит и они не мо-
гут достучаться до справедности.

Возникает вопрос: почему же рост количества протестных выступле-
ний пришёлся на последние годы? Отметим, что в предыдущие годы админи-
страция Госсовета РД успешно справлялась с погашением реально существо-
вавшей угрозы вовлечения Дагестана в водоворот гибельных кровавых собы-
тий, подобных тем, которые происходили сначала с частью ингушского насе-
ления, проживавшего в Северной Осетии и претендовавшего на возврат зе-
мель, утерянных в период депортации, а затем крупномасштабных военно-
экстремистских выступлений в Чеченской Республике. При этом среди мето-
дов достижения руководством республики стабилизационного успеха были и
такие, которые погашали демократические устремления. В частности, нена-
сильно, но все же во избежании усиления экстремизма, погашалась актив-
ность гражданских инициатив в борьбе с коррупцией и защиты интересов
людей. Психологическое наложение на ослабление гражданских инициатив
оказал и расстрел в 1993 г. Белого дома в Москве. Однако именно на таком
фоне в 2000-м году в Дагестане зародилось движение за формирование граж-
данского общества. В 2003 и 2005 годах были проведены соответствующие
конференции; в настоящее время создан Координационный центр при Пре-
зиденте Республики Дагестан по проблемам формирования гражданского
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общества в Республике Дагестан, создаётся Общественная палата РД, ведётся
подготовка к проведению Гражданского форума в республике. У истоков
этих находился Председатель Народного Собрания РД М.Г. Алиев. Его по-
следующее избрание Председателем Республики Дагестан многими людьми
было воспринято в качестве новой вехи в общественном развитии как воз-
можность самореализации и защите своих интересов. Об этом можно судить
по лозунгу «Поддержим Президента», который в начале выдвигался почти на
всех протестных выступлениях. То есть появился побудительный мотив вы-
ступлений – надежда на то, что во власть пришли политики, стоящие на по-
зициях права и закона, зачинатели движения за формирование гражданского
общества, и эти зачинатели их услышат и поддержат.

Понятно, что подобные лозунги могут выдвигаться и в спекулятивных
целях - для достижения групповых эгоистических интересов, и поэтому надо
бы в каждом случае осмысливать, для чего они озвучиваются. Но все же яс-
но, что возросшее количество выступлений свидетельствует о росте в Даге-
стане гражданской активности, что является признаком начала формирова-
ния гражданского общества.

В этом свете не хотелось бы, чтобы, с одной стороны, мы ратовали за
формирование гражданского общества, а с другой – жёстко  подавляли ма-
лейшие гражданские инициативы. Это чревато очередными разочарованиями
и неверием людей в свою гражданскую значимость. Считаю, что произо-
шедшие в республике протестные выступления, и особенно в Докузпарин-
ском и Кумторкалинском районах, пока ещё не получили должной гласной
правовой и политической оценки.

Объективной первичной основой гражданской активности и возможно-
сти формирования гражданского общества являются экономико-
психологические качества людей. Здесь у нас всё в порядке, а именно, в со-
вокупном экономико-психологическом портрете дагестанцев характерными
чертами являются: наличие живого темперамента; экономическая активность
как обязательный критерий самореализации дагестанцев, выражающейся в
стремлении к приобретению жилища, созданию устойчивой семьи и продол-
жению рода, заботе о престарелых родителях; непредрасположенность людей
в основной массе к алкогольной зависимости и др. Кроме того, дагестанцам
не чуждо духовное начало, признание общечеловеческих моральных ценно-
стей, то есть имеется основа формирования невысокого уровня так называе-
мой планки разумного эгоизма – непревышения личных интересов над обще-
ственными. Все эти черты предопределяют как потребность для дагестанцев
участия в общественных контактах, в различных структурах гражданского
общества, так и в формировании самого гражданского общества с высокими
социокультурными качествами.

Но всё это – в потенциале. На деле же развитие гражданских отноше-
ний и проявление общественной активности людей могут быть либо успеш-
ными, либо задавленными. Какая из эти альтернатив будет преобладать, во
многом зависит от условий, создаваемых властью. В нашей стране законода-
тельно определена достаточно прогрессивная и отвечающая международным



4

требованиям система правовых норм, включающая механизм формирования
гражданского общества. Расписано всё – и какими должны быть отношения,
и кто, какие органы власти должны претворять их в жизнь. Но на примере
Дагестана видно, что этот механизм не действует или, по крайней мере, дей-
ствует неэффективно. Следовательно, наличие только механизма недоста-
точно. Он сам по себе не работает. Необходима еще политическая воля госу-
дарственного деятеля и его команды соратников, которые должны выполнять
как бы роль пускателя и регулятора механизма.

Экскурс в историю показывает, что нынешние правовые государства с
развитыми гражданскими обществами построены там, где высшие государ-
ственные деятели прошлого (раньше всех – просвященные монархи) первы-
ми осознали, что деспотизм и монархический абсолютизм власти являются
тормозом социального и экономического развития общества. Казалось бы,
для мышления и действий монархов это нелогично. Но, мотивируясь истинно
патриотическими побуждениями укрепления государства и заботой о благо-
получии поколений людей, именно они стремились внедрить и развить про-
грессивные общественные связи, правовое обеспечение собственности, бра-
ков, частных союзов – то, что составляет основу гражданского общества. Они
были реформаторами – революционерами «сверху», открывателями шлюзов
для проявления гражданской активности, но при этом не в форме бунтов и
анархии, а на основах культурных эволюций.

Одним из признаков протекания процесса формирования гражданского
общества является нарастание контроля общества над властью, при котором
претворяется в жизнь принцип – не народ – под властью, а власть – на служ-
бе у народа. Этому процессу в Дагестане будет оказываться упорное сопро-
тивление со стороны тех людей, эгоизм которых намного превышает планку
разумного сочетания личных интересов с общественными и действия кото-
рых с позиций общечеловеческих ценностей аморальны. Сегодня это – «при-
хватизаторы», «теневики» и другие «умельцы», которые, пользуясь хаосом
переходного периода, строят свое благополучие и вообще все свои социаль-
ные преимущества на спинах тех, кто не может или не хочет этого делать.

Политик, у которого преобладают популистские качества, не очень за-
интересован в формировании гражданского общества. Его логика понятна:
развитие гражданских отношений связано чаще всего с нарастанием оппози-
ционности; оно ему не нужно; ему нужна политическая комфортность на
данный момент; ответственность за будущее общества его не интересует. Та-
кой политик может спокойно мириться с наличием или даже нарастанием
коррупции.

Другое дело, политик-государственный деятель. Не чураясь в какой-то
мере популизма, он думает не только о сегодняшнем дне. Его интересует со-
вершенствование качественного состояния общества, которое достигается не
сразу и не легко. Ему тоже не с руки иметь оппозицию, но он понимает, что
без оппозиции не будет страховки системы власти от фатальных ошибок и не
будет высокой культуры общества. Он осознаёт также, что изжить до мини-
мальных пределов коррупцию – главный нынешний бич отставания в соци-
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альном и экономическом развитии – возможно только при росте культуры
общества. Преданный правому делу государственный деятель в большей ме-
ре, чем популист, подвержен угрозе потери политической карьеры (как ми-
нимум). Поэтому предназначенность политика-государственного деятеля –
подвижничество. Примеров такого подвижничества в истории России и Да-
гестана немало, но, к сожалению, в текущем времени – нечастое явление.

В настоящее время в Дагестане сложилась такая ситуация, что для выс-
шего должностного лица республики, если им является государственный
деятель, самая большая сложность видится в формировании состава испол-
нительной власти. Хотя не меньшей проблемой является и формирование
представительной власти. Выборы должны быть выборными, а не покупны-
ми, что имеет место в настоящее время и что является одной из значимых
причин властных злоупотреблений. Не стоит лукавить: одним из важных
способов обеспечения полноты самореализации государственного руководи-
теля является подбор своей команды по принципу «под себя». Но в данный
момент такой подбор не гарантирует полноты успеха, так как выбор будет
осуществляться из числа кадрового состава, в котором у многих субъектов в
постсоветский период сформировались и укоренились негативные целевые
устремления. Но для оптимизма всё же место есть. Во-первых, со временем
состав команды можно совершенствоваться, создавая кадровый резерв новых
руководителей с патриотичными устремлениями. Во-вторых, вспомним
очень даже скорую позитивную переориентацию всего состава системы
управления во всем Советском Союзе при вступлении во власть Ю. Андро-
пова. Как не верить в то, что субъективный фактор – политическая воля од-
ного государственного деятеля – из двух начал имеющихся у любого челове-
ка, светлой и тёмной, может заглушить тёмную и стимулировать светлую.
Если же дело зашло слишком далеко в плане непобедимости тёмного, то по-
мочь может только культурная революция. Не все же, а только меньшинство
дагестанцев подвержено ржавчине коррупции.
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