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Введение
Смена власти в Чечено-Ингушетии осенью минувшего года существенным образом 

изменила общую политическую обстановку на Кавказе. "  Революция"   закончила пред
посылки для складывания принципиально новой ситуации в регионе. Появивш аяся в ее 
результ ате Чеченская республика пошла на открытое противостояние с Россией, 
поддержала свергнутого президента Грузии З.Гамсахурдиа, завязала тесные контак
ты с оппозиционными силами в соседних автономиях, выдвинула идею вычленения  
Северного Кавказа в отдельное конфедеративное государство. Все это свидетельст
вует о значимости происходящих внутри республики событий. Не вызывает сомнения 
то обстоятельство, что в ближайшем и, вероятно, отдаленном будущем Чечено-Ин
гуш етию неоднократно будет привлекать к себе внимание своей достаточно экстра
вагантной и агрессивной внутренней и внешней политикой. В то же время необходимо 
отдавать себе отчет в том, что революция не разрешила большинства старых 
противоречий, но прибавила к ним множество новых. Следовательно, новые кризисы 
в Чечено-Ингушетии неизбежны. Справочник " Новая Чечено-Ингушетия" предназна
чен для политологов, журналистов, активистов политических организаций - т ех, кто  
профессионально занимается изучением процессов, развивающ ихся как на террито
рии бывшего СССР в целом, так и на Кавказе ( и  в Закавказье) в частности.

Справочник состоит из 8 глав. В первом из них указаны адреса и телефоны ряда 
правительственных учреждений, основных политических организаций и ведущих га
зет Чечено-Ингушетии. Раздел " Органы власти Чеченской республики"  дает возмож
ность ознакомиться с новыми властными структурами и условиями, в которых 
вырабатывается государственная политика. В следующем разделе собрана информа
ция о 53-х политических организациях и партиях, в том числе ведущих, т аких как 
Вайнахская демократическая партия, Зеленое движение, партия " Исламский путь" и 
некоторых других, которым принадлежит главная роль в революции. В этом же 
разделе можно найти информацию об оппозиционных режиму Д. Дудаева политических 
организациях. Кроме того, в справочнике содержатся краткие биографические данные 
30 политических и военных деятелей республики, а также исторический очерк и ста
тистические данные о Чечено-Ингушетии. При подготовке исторического очерка 
основное внимание авторами было уделено Кавказской войне и малоизвестным стра
ницам советского периода истории. В двух последних разделах подробно излагает ся  
х о д  "чеченской революции"    и ее предыстория.

Авторы справочника являю т ся профессиональными историками. Тимур Музаев 
специализируется на истории Чечено-Ингушетии советского периода, одновременно 
он - грозненский корреспондент " Независимой газеты". Зураб Тодуа являет ся сотруд
ником информационно-экспертной группы " Панорама"  и корреспондентом Агентст ва  
Новостей и Информации (АН И). Основной материал для справочника был собран в 
результ ат е журналистской работы авторов в Грозном и посредством конт актов с 
политическими и военными деятелями Чечено-Ингушетии. Часть мат ериала ( исто
рический очерк, статистические данные, биографии) подготовлены на основе личны х  
исследований и публикаций местных газет.

В дальнейшем авторы продолжат аналогичную работу по Кавказу и Закавказскому 
региону. 

©  Совместно "Панорама", Т.М узаев и 3 .Тодуа
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Словарь сокращений
АЖ ПЧР - Ассоциация женщин при президенте Чеченской республики 
АИ - Ассоциация интеллигенции

ВДП - Вайнахская демократическая партия 
ВИС - Верховный исламский совет
ВС Ч И Р - Верховный Совет Чечено-И нгуш ской республики
ВС ЧР - Верховный Совет Чеченской республики
В С Ч Р - Временный Совет Чеченской республики
ВВС - Временный Высший Совет
ВПА - Внешнеполитическая ассоциация

Д Д Р  - Движение демократических реформ
Д С Ч И  - Движение за сохранение Чечено-Ингуш етии
Д Г С  - Движ ение за гражданское согласие

З Д Ч И  - Зеленое движение Чечено-Ингуш етии

И Д П Н  - Ингуш ская демократическая партия "Нийсо"
И К Д И  - Исполнительный комитет депутатов Ингушетии всех уровней 
ИПВ - Исламская партия Возрождения
И К  О К Ч Н  - Исполнительный комитет Общенационального движ ения Чеченского 

народа

К С И Н  - Координационный совет ингушского народа 
К О Д ЗИ  - Комитет общественного движения в защиту Ирака

М ДС - М ировой демократический сою з

Н Ф Ч И  - Народный фронт Чечено-Ингуш етии 
Н С И  - Народный совет Инугештии 
Н С Ж  - Независимый сою з Ж енщ ин

ОД ЧН  - Общ енациональное движение чеченского народа 
О К Ч Н  - Общ енациональный конгресс чеченского народа 
ОШ М  - Общество имени шейха Мансура
Оргкомитет Д К С  - Оргкомитет "Дом кавказского Содружества"

ПВС - Президиум Верховного Совета 
П Н К  - Партия независимости Кавказа

РП  - Республиканская партия

С З Г  - С ою з защиты граждан Чечено-Ингуш ской республики 

Ч П С  - Чеченская партия справедливости
ЧИ  А С С Р - Чечено-И нгуш ская Автономная Советская Социалистическая республика 
Ч И Р - Чечено-И нгуш ская республика 
Ч Р - Чеченская республика
ЧИ СИМ  - Чечено-Ингуш ский Сою з исламской молодежи 
Ч П Т  - Чеченская партия труда

Э С Ч Р  - Этнический совет Чеченской республики
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Адреса и телефоны
Правительственные учреждения и основные политические организации
П резидент Ч Р, правительство и аппарат президента ЧР - Грозный, проспект П обеды 29. 
П ресс-служ ба Президента ЧР - тел.: (8712)22-51-83

Помощ ник Д .Д удаева по общим вопросам Дауд Ахмадов - тел.: (8712) 22-14-80

И сполнительный комитет О КЧН  и Совет Вайнахской демократической партии - Грозный, 
проспект Орджоникидзе 89,
тел.: (8712)22-09-42 ; (8712)22-10-17; (8712)22-16-50; (8712)22-10-72 .

Н ациональный комитет по правовой реформе ЧР - Грозный, ул.И дрисова 44, 
тел.: (8712)22-30-35 ; (8712)22-34-36.

М эрия г.Грозного - у л .К расных Ф ронтовиков 18, тел.: (8712)22-01-42 .

МВД ЧР - Грозный, проспект Орджоникидзе 21, 
тел.: (8712)22-54-05 , (8712)22-73  -31.

П ар ти я  "Исламский п у т ь " -  тел. (8712)22-01-42р., (8712)22-41- 10д., Бислан Гантамиров.

Зеленое движение Чечено-И нгуш етии - г.Грозный Гудермесская 21-а (1 -е  общ еж итие
Чечено-И нгуш ского государственного Университета),
тел.: (8712)24-26-42 ; (8712)22-69-19р . - Арсанукаев М ухаммед;
(8712) 22-01-63р. - Гойтемиров Рамзан.

Грозненский социал-демократический клуб - ул.Д ьякова 15, тел.: (87 1 2 )2 0 -1 6 -1 6 .

Временный комитет русскоязычного населения и Грозненский казачий отдел - 
г.Грозный, ул.Дагестанская 8, тел.: (8712)22-95-89.

Народный совет Ингушетии - г.Грозный, ул.М аяковского 92, тел.: (8712)22  -74-67.

Движ ение демократических реформ - г.Грозный, проспект О рджоникидзе 36 (для Герзе
лиева X .), тел.: (8712)79-87-93.

М осковское общество Чечено-ингуш ской культуры "Даймохк".
Председатель - А каев-К ю ри Абдурахманович, тел. 431-36-80д.

Ю супов Ш арип Тахаевич, член правления, и.о. постпреда ЧР в М оскве, 
тел. 2 0 9 -1 3 -9 1р., 174-63-57д.

П редседатель парламента Конфедерации горских народов К авказа Ю суп С ослам беков, 
тел.: (8712)22-14-82р ., (8712)22-29-95р .

Оргкомитет по созданию  Республиканской партии, тел .(8712)22-11-92 .

Ведущие газеты
’’Республика”, газета молодежи Чечено-Ингуш етии (г.Грозны й). Выходит с 1923г., до 
1990г. издавалась под названием "Комсомольское племя" (орган Чечено-И нгуш ского 
обкома ВЛКСМ ).
Редактор - Р.Сагаев.
Адрес: 364907 Грозный М аяковского, 92.
Тел. редакции: (8712)22-10-47 , (8712)22-33-53, (8712)22-00-89 , (8712 )2 2 -1 4 -0 7 .

"И мпульс", независимая газета (г.Грозный).
Учредитель: ассоциация "Симбиоз".
Редактор - Р .К араев.
Ред. совет: д.и.н. Я.Ахмадов, проф. А.Божедомов, проф. Ж .Х акаев, проф. М.Магомадов, 
к.т.н. А .Гериханов, член парламента ЧР Ш .Газаев, доцент П .П арчиева.
Тел.: (8712) 23-56-10; (8712)777-14-24; (8712)77-02-35.
Адрес: г.Грозный, ул.Д зержинского, 19.
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"Справедливость", еженедельная газета (г.Грозный).
Выходит с 1989г., до февраля 1992г. - бюллетень "Нийсхо" ("С праведливость"). Газета 
тяготеет к Чеченской партии справедливости.
Учредитель и главный редактор - Леча Салигов;
Адрес - 364049, Грозный, ул.Тухачевского, д.49, кв.84.
Тел.: (8712)77-14-15; (8712)22-35-99.

"Голос Чечено-И нгуш етии", республиканская общ ественно-политическая газета. 
Издается с 1917г. (первое название^ "Товарищ", позже названия неоднократно изменя
лись, до 24 августа 1990г. - "Грозненский рабочий", орган Чечено-И нгуш ского обкома 
К П С С , ПВС и Совета министров ЧИ А С С Р).
Учредитель - трудовой коллектив редакции.
Редактор - М.К.М урадов.
Адрес - 364907, Грозный, ул.М аяковского, 92.
Тел.: (8712)22-63-00 , (8712)22-08-78.

"Барт" ("С огласие"), газета ВДП.
Выходит с 1989г., первые три номера выходили как бю ллетени общества "Барт". 
Редактор - Р .Ю нусов.
Адрес - Грозны й, пр.Кирова, д.47, кв.447.
Тираж: 5.000.

"К авказский дом", общ екавказская независимая газета.
Издается с 16 ф евраля 1992г.
С оздана по реш ению  Оргкомитета Дома кавказского содружества.
Главный редактор - Арби Сагалков.
Тел.: (8712)22-17-66 ; (8712)22-20-67 , (8712)22-80-36.

"Э хо гор" ("Лоаман о аз"), независимая культурно-просветительная газета.
И здается с ф евраля 1991г.
Редактор - М .-Б .Ц ицкиев.
Адрес: 364907, Грозны й, ул.М аяковского, 92 (6 этаж ).

"Возрож дение", газета деловых людей.
И здается с декабря 1991г.
Главный редактор - В .В.Черняков.
Учредители - коллектив редакции, С ою з предпринимателей, п /о  "Красный Молот", 
ассоциация "С имбиоз", фирма "Силуэт", брокерская контора "Ире".

"Э хо Ч ечни”, независимая газета.
И здается с 1991г.
Главный редактор - Л ом-Али (Олег) Дхургаев.
Адрес: 366500, г.Урус-М артан, здание горисполкома.
Тел.: 2 -36-33 , 2-53-55.

"К авказ", газета К онфедерации горских народов Кавказа.
И здается с января 1991г.
Главный редактор - Муса Темишев.
Т елеф он  редакции в Грозном: (8712)22-83-85.
Адрес в Сухуми: 384901, Абхазская автономная республика, г.Сухуми, ул .Ф рунзе 44. 

С вобода ("М арш о"), еженедельная газета.
И здается с 1991г. (до августа 1991г. - "Н овая газета", орган С ою за ж урналистов Ч И Р). 
Редактор - Л .М .Я хъяев.
Адрес - г.Грозный, ул.М аяковского 92.
Т ел.: (8712)22-34-56 .
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Органы власти Чеченской республики (ЧР)

Президент ЧР
Главой ЧР является президент ЧР, который избирается всеми гражданами Ч Р  тайным и равным 

голосованием сроком на 5 лет. Президент ЧР помимо функций главы государства такж е является главой 
правительства ЧР, формирует Кабинет министров и другие государственные исполнительные службы. 
П резидент ЧР является Верховным главнокомандующим вооруженными силами ЧР, возглавляет погра
нично-таможенную службу, Совет обороны ЧР, назначен на высшие командные посты. Президент ЧР 
руководит внешней и внутренней политикой, а также экономической политикой ЧР.

27 октября 1991г. президентом ЧР был избран председатель исполнительного комитета Общенацио
нального конгресса чеченского народа генерал-майор авиации в отставке Джохар Дудаев. Церемония 
инаугурации состоялась 9 ноября 1991г.

Президент ЧР Джохар Дудаев сконцентрировал в своих руках самые широкие полномочия. Он подчи
нил себе финансовые органы и Национальный банк, без участия парламента сформировал временное 
правительство - Комитет по оперативному управлению народным хозяйством, возглавил Совет по борьбе 
против преступности и т.д.

Парламент ЧР
Высшим законодательным органом ЧР является парламент ЧР, который избирается всеми гражданами 

ЧР тайным и равным голосованием сроком на 5 лет. Парламента ЧР отменяет конституцию и законы ЧР, 
определяет внутреннюю и внешнюю политику, принимает решения по вопросу национально-государст
венного и административно-территориального устройства, отмеяета акты парламента и указы  президента 
ЧР. Парламент утверждает председателя Конституционного суда и его заместителей, председателя Вер
ховного суда, его заместителей и членов Верховного суда, судей го родов и районов, Главного арбитра и 
членов коллегии Арбитражного суда. Парламент ЧР назначает Генерального прокурора ЧР, его замести
телей, прокуроров городов и районов, председателя Следственного комитета, его заместителя, председа
т е л я  С л у ж б ы  н а ц и о н а л ь н о й  б е з о п а с н о с т и , р у к о в о д и т е л е й  Н а ц и о н а л ь н о г о  б а н к а , 
Санитарно-эпидемиологической и экологической службы. Парламент ЧР назначает выборы П арламента, 
президента ЧР и органов местного самоуправления, проводит референдумы, утверждает государственный 
бюджет, перспективные планы и программы экономического и социального развития, ратифицирует и 
денонсирует международные договоры ЧР. Парламент ЧР имеет право принять решение об освобождении 
президента ЧР от должности.

27 октября 1991г. был избран парламент ЧР. Он состоит из 41 депутата. Председатель парламента ЧР - 
Хусейн Ахмадов, первый заместитель председателя - Бек Межидов, заместитель председателя - Магомед 
Гушакаев. Председатели парламентских комитетов: по международным делам - Юсуп Сосламбеков, по 
обороне и безопасности - подполковник Ибрагим Сулейманов, по законодательству, законности и право
порядку - Муса Эдисултанов, по экономике и бюджетно-финансовой политике - А.Мальсагов, по аграрной 
политике и продовольствию - Хасан Хункарбиев. Большим авторитетом в парламенте ЧР пользуются 
депутаты - председатель Вайнахской демократической партии Зелимхан Яндарбиев, председатель Ачхой- 
Мартановского райсовета Шепа Гадаев, члены руководства Вайнахской Демократической Партии Мухади 
Салехов, Иса Арсамиков, Саид-Хасан Абумуслимов и др. Наиболее крупная фракция в парламенте ЧР - 
фракция ВДП.

Аппарат президента ЧР
Аппарат президента ЧР начал формироваться в октябре 1991г., когда были назначены советники 

президента ЧР. Первым советником президента и председателем научно-технического совета при прези
денте ЧР стал лидер Зеленого движения, кандидат физико-математических наук Рамзан Гойтемиров. В 
декабре 1991г. был назначен и.о. государственного секретаря ЧР Асланбек Акбулатов. Президент ЧР 
поручил госсекретарю ЧР возглавлять Государственную аттестационную комиссию, которая рассматрива
ет кандидатуры на руководящие должности в Кабинете министров ЧР и выносит свои рекомендации. В 
декабре 1991г. на основе министерства юстиции ЧИР был создан Национальный комитет по правовой 
реформе при президенте ЧР (Н КП Р). Председателем Н К П Рбы л назначен бывший министр социального 
обеспечения ЧИР Усман Имаев. В обязанности НКГ1Р входит разработка законопроектов, систематизация, 
и подготовка предложений по кодификации законодательства, организационное обеспечение руководства 
судами, нотариальными конторами и т.п., информационно-правовое обеспечение деятельности П арламен
та, президента и Кабинета министров ЧР, подбор и предложение кандидатур на должности судей и пр. 
НК ПР готовит указы президента ЧР и проводит правовую экспертизу всех документов, подписываемых 
президентом ЧР, а также осуществляет общее руководство адвокатурой, выдает свидетельства на право 
занятия частной адвокатской и нотариальной практикой и т.д. В декабре 1991г. руководителем пресс-служ
бы президента ЧР был назначен и.о. министра информации по делам печати М.Удугов. В январе 1992г. 
начальником канцелярии президента ЧР стал С.Керимов, бывший помощник первого секретаря Чечено- 
Ингушского рескома КПСС. Гражданин Ф Р Г д-р Гердт Вальнебе был назначен 29 января 1992г. советником
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президента ЧР по нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, 24 фев
раля советником по межнациональным отношениям и вопросам религии стал М ухаммад-Хаджи Алсабе
ков, наиб-муфтий мусульман Казахстана, ректор Казахстанского исламского института.

В январе 1992r. аппарат президента ЧР в основном сформировался.

Кабинет министров ЧР
Кабинет министров ЧР - высший орган исполнительной власти, правительство ЧР. Кабинет министров 

формируется президентом ЧР и утверждается парламентом ЧР. Возглавляет Кабинет министров президент 
ЧР. В состав кабинета входят: вице-премьер, министр иностранных дел, министр обороны, министр 
внутренних дел, министр экономики и другие министры. В настоящее время Кабинет министров ЧР 
находится в стадии формирования. Структуру правительства парламент утвердил в январе 1992г.

В декабре 1991 г. Д .Дудаев назначил исполняющих обязанности министров: иностранных дел - Ш амиля 
Бено, информации и по делам печати - Мовлади Удугова, внутренних дел - Умалт Алсултанова, экономики 
и труда - Т.Абубакарова и некоторых других. В ноябре 1991г. военным министром являлся депутат 
парламента, председатель Конфедерации горских народов Кавказа Юсуп Сосламбеков (ныне пост военно
го министра вакантен).

В январе-ф еврале 1992г. парламент ЧР утвердил состав кабинета министров ЧР.

Состав К абинета министров ЧР на 1.03.92г.
Председатель Кабинета Министров ЧР - президент ЧР Д.Дудаев.
И.о. первого заместителя председателя Кабинета министров ЧР, министр экономики и финансов - 

Абубакаров Т .Т .
Члены Кабинета министров:
1.М инистр иностранных дел - Бено Ш.А.
2 .М инистр нефтяной и химической промышленности - Дурдиев З .Ж .
3 .Министр промышленности и энергетики - Мусалимов Г.М.
4 .Министр строительства и архитектуры - Арсанукаев У.А.
5.М инистр образования - Яндаров А.Д.
6 .М инистр здравоохранения и социальной защиты - Кадиев М.М.
7 .Председатель Госкомитета информации и печати - Удугов М.С.
8 .Председатель Госкомитета лесного хозяйства - Хазуев Х.Г.
9 .Председатель Национального комитета по делам архивов - Хожаев Д. JI.
10. Председатель Госкомитета по труду и занятости - Саламов О.О.
11.Управляющ ий Национального банка - Закаев А.Б.
12.Председатель Госкомитета по спорту и туризму - Бадалов Р.Н.
13.Председатель налоговой инспекции - Алерханов В.А.
14.М инистр сельского хозяйства - Бисултанов Р. А.
И.о. министра внутренних дел - Алсултанов У.А.
И.о. министра культуры - Киндаров А.

Временный комитет по оперативному управлению народным хозяйством 
("Кабинет предпринимателей при Президенте ЧР")

К омитет по оперативному управлению народным хозяйством был создан президентом ЧР в октябре 
1991г. с полномочиями временного правительства республики. После того, как сформируется Кабинет 
министров Чеченской республики, Временный комитет должен стать "кабинетом предпринимателей при 
президенте”. В связи с тем, что состав комитета не утверждался парламентом, последний настаивает на его 
роспуске.

Комитет возглавляет председатель - Я.Мамадаев, бывший хозяйственный руководитель ЧИР. Первым 
заместителем  председателя является Хусейн Ахмед Мараев, в прошлом спортсмен, чемпион Европы по 
каратэ, ныне бизнесмен, владелец торгового дома "ROZEC" в Москве. Члены комитета - Р.Бисултавов, 
Р .Х акаев, С .Хаджиев, Г.Мусалимов, С.Опришко, Р.Борщигов и др. В состав Комитета входят руководите
ли крупны х предприятий республики, бизнесмены, в том числе председатель Союза предпринимателей 
Ч И Р С.Эльмурзаев. Члены этого комитета ("кабинета предпринимателей при президенте") представляют 
интересы деловых кругов Чечни, оказавших Д.Дудаеву существенную материальную и прочую поддержку 
в период так называемой "Чеченской революции". Официально основной сферой его деятельности является 
заклю чение внешнеторговых сделок. Однако есть веские основания предполагать, что комитет оказывает 
серьезное влияние на формирование внутренней и, отчасти, внешней политики Чеченской республики. В 
то же время он непопулярен в народе и не пользуется доверием парламента ЧР.

В конце января 1992г. была проведена реорганизация комитета.
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Мехк кхел ("Совет страны" или совет старейшин ЧР)
Мехк кхел (Совет старшейшин ЧР) возник еще в сентябре 1991г. как общественно-политическая 

организация. В состав Мехк кхел вошли сторонники исполнительного комитета Общенационального кон
гресса чеченского народа, в основном, из сельских районов Чечни. Позже Мехк кхел стал государственным 
совещательным органом, что зафиксировано в ст. 12 Закона о деятельности парламента ЧР от 24.12.91. 
Мехк кхел является такж е органом морального контроля и надзора. В январе 1991г. представители старей
шин заявили претензии на часть полномочий парламента и потребовали, чтобы лица, назначаемые на 
министерские и другие ответственные посты, перед утверждением парламентом проходили контроль Мехк 
кхел. Когда президент и парламент ЧР проигнорировали это требование, Мехк кхел отказался признать 
законность формирования Кабинета Министров ЧР.

Председатель Мекх кхел - С.-А.Адизов.
Мехк кхел занимается рассмотрением конфликтов между гражданами и сельскими общинами ЧР, 

возникающими, в первую очередь, из-за распределения земельных участков, реш ает проблемы межнаци
ональных отношений, ведет прием граждан п о  личным вопросам.

Органы местного самоуправления ЧР
Представительными органами местного самоуправления являются местные (городские и сельские) 

Собрания представителей, которые избираются равным и тайным голосованием сроком на 4 года. В 
зависимости от размера населенного пункта число депутатов Собрания представителей колеблется от 5 до 
21 человека. Собрание представителей утверждает бюджет и планы социально-экономического развития 
подведомственных территорий, устанавливает условия размещения предприятий, определяют правила 
пользования природными ресурсами, выносит решения о приостановлении строительства или эксплуата
ции объектов, определяет порядок предоставления и изъятия земельных участков и т.п.

Исполнительные органы местного самоуправления возглавляет глава администрации города (галийнда) 
или села (юртда), который избирается всеми жителями города или села сроком на 4 года. В небольших 
селениях, где численность жителей не превышает 50 тыс. человек, глава местной администрации является 
председателем Собрания представителей.

Органом управления в городе и селе является местная администрация, которая формируется главой 
администрации и утверждается Собранием представителей. Местная администрация подотчетна местному 
Собранию представителей, а такж е парламенту и президенту ЧР.

Вооруженные силы ЧР
В вооруженные силы ЧР входят национальная гвардия, погранично-таможенная служба, внутренние 

войска, войска специального назначения, трудовая служба и резерв оборонных сил. Основой вооруженных 
сил стала национальная гвардия исполнительного комитета Общенационального конгресса чеченского 
народа (О К ЧН ), которая сформировалась в августе-сентябре 1991г.

Верховным главнокомандующим вооруженными силами ЧР является президент ЧР Д.Дудаев. 10 нояб
ря 1991г. в связи с попыткой ввода Чрезвычайного Положения в Чечено-Ингушетии, предпринятой 
российским руководством, был создан Совет обороны ЧР под председательством Д.Дудаева. В состав Совета 
обороны вошли военный министр Ю.Сосламбеков, начальник штаба оперативного управления вооружен
ных сил подполковник М.Мержуев и председатель парламентского комитета по обороне и безопасности 
подполковник И.Сулеманов. Для руководства вооруженными силами формируется штаб вооруженных 
сил, подчиненный непосредственно президенту ЧР.

Согласно Закону об обороне (защите) Ч Р от  24.12.91 введена обязательная служба для всех граждан ЧР 
мужского пола. На срочную службу призываются юноши в возрасте от 19 до 26 лет, срок службы - 18 
месяцев, у граждан с высшим образованием - до 12 месяцев. Гражданин, который по своим религиозным 
убеждениям не желает служить в вооруженных силах, вместо срочной службы обязан пройти трудовую 
службу.

Для осуществления военных задач в распоряжении чеченского руководства имеются следующие воору
женные группировки:

-личная охрана президента (около 30 чей., по другим данным - 50);
-два взвода специального назначения по 50 чел. в каждом (объединены в батальон под командованием 

Руслана Ш амаева);,
-отряды партии "Исламский путь", составляющие т.н. мусульманский полк (около 200 чел., подчиня

ются лидеру партии Бислану Гантамирову);
-комендантский взвод из 50 человек, выделенный из мусульманского истребительного полка для охраны 

экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдиа и его резиденции в Грозном;
-полк погранично-таможенной службы под командованием Вахи Турпулханова (по штату полк должен 

состоять из 1200 чел., в действительности ею  численность составляет не более 300 чел .);
-подразделения Зеленого движения, т.н. "зеленые отряды" (численность неизвестна);
-силы быстрого реагирования Конфедерации горских народов Кавказа (около 100-150 чел., командир 

бывший полковник С А Каширгов);
-рота специального назначения МВД ЧР под командованием старшего лейтенанта Сергея Агамона 

(бывший служащий Рижского ОМОНа) - около 50 чел.
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Перечисленные вооруженные формирования периодически входили в Национальную гвардию ЧР. 
Подразделения собственно Национальной гвардии по численности превосходят другие вооруженные груп
пировки (объединяя в своих рядах около 10-15 тыс.чел.). В то же время бойцы Национальной гвардии 
отличаются невысокой дисциплиной и сомнительной боеспособностью.

В вооруженных силах Чечни наиболее высокой.обученностью и дисциплиной отличаются подразделе
ния специального назначения, охрана президента, и, отчасти, мусульманский истребительный полк. Эти 
формирования стали ядром вооруженных сил чеченской "революции". В конце августа 1901 г. они осуще
ствили захват зданий Совета министров ЧИР, телевидения и радио. В сентябре с их помощью было 
низложено партийное и советское руководство Чечено-Ингушской республики. В октябре проведен штурм 
зданий республиканского КГБ и МВД. Позраздсления спецназа и мусульманского истребительного полка 
сыграли основную роль в блокаде аэродрома Ханкала, на который прибыли самолеты с солдатами внутрен
них войск МВД России для осуществления мер по Чсрзвычайному Положению (8-11 ноября 1991г.).

Чеченская Республика вместе с Арменией, Азербайджаном и Грузией занимает ведущее место на 
территории бывшего ССС Р по насыщенности оружием. Налажены тайные каналы приобретения легкого 
оруж ия в странах Ближнего Востока. На одном из заводов Грозного развернуто производство автомата 
собственной системы по конструкции схожего с израильским "Узи". В декабре 1991 г. заключено соглашение 
с Приднестровской республикой о поставке партий стрелкового оружия в обмен на металл.

С оздала т.н. 1-я эскадрилья ВВС Чеченской Республики из нескольких спортивных и транспортных 
легких самолетов чехословацкого и советского производства.

Крупным источником приобретения оружия остаются воинские части бывшей Советской Армии, рас
положенные на территории Чечено-Ингушетии. В ближайшей перспективе, национализировав это иму
щество, Ч Р может обзавестись и тяжелым оружием - танками и бронетранспортерами.

После победы революции в Чечне стали появляться вооруженные группировки, формирующиеся по 
родовому признаку. Своими отрядами обзавелись также некоторые влиятельные фигуры бизнеса и пол
итики.
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Политические партии и организации
АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АИ)

АИ - профессиональное общественно-политическое объединение представителей национальной интел
лигенции Чечено-Иншушетии. АИ появилась в апреле 1991г. Ее возглавил преподаватель Чечено-Ингуш 
ского п едагогического  и н сти тута  Х асм агомед М агомаев. А ссоциация вы сту п ает  за проведен и е 
демократических реформ, утверждение эффективной парламентской системы, многопартийного плюра
лизм а, за суверенитет Чечено-Ингушетии. АИ активно поддержала выступления против руководства ВС 
Ч И Р в августе 1991г. Однако после отставки первого секретаря республиканского комитета К П СС, пред
седателя Верховного Совета Чечено-Ингушской республики Доку Завгаева (15 сентября 1991 г.) и само- 
роспуска ВС Ч И Р А ссоциация не поддержала захват власти лидерами исполнительного комитета 
Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН). Ассоциация интеллигенции выступила против 
проведения выборов президента и парламента Чеченской республики 27 октября 1991г. под контролем 
группы генерала Д,Дудаева. Кроме того, АИ критиковала действия нового руководства Чечни, направлен
ные на раскол Чечено-Ингушетии. Лидеры ассоциации стали инициаторами альтернативного митинга 
демократических сил на площади имени Ш ейха Мансура в октябре - начале ноября 1991г. После ввода 
Чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии властями Российской Федерации АИ отказалась от ак
тивной борьбы против режима генерала Дудаева.

Сегодня Ассоциация интеллигенции является одной из ведущих организаций оппозиции и располагает 
влиянием в среде чеченской интеллигенции. АИ - коллективный член Д вижения демократических реформ 
Ч И Р (Д Д Р Ч И Р ).

Официально не зарегистрирована.

АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АЖПЧР)
Создана в ноябре 1991г. наиболее активными сторонницами президента Чеченской республики (ЧР) 

Д .Дудаева. Во время попытки введения ЧП в Чечено-Ингушетии 8-10 ноября 1991г. члены АЖ П ЧР 
создали "женский батальон" в составе национальной гвардии Чечни. Позже "женский батальон" стал 
оперативной группой по проверке магазинов и торговых баз. В результате ревизорских рейдов активистки 
А Ж П Ч Р разоблачают факты спекуляции, заставляют продавать скрытые товары, контролируют работни
ков торговли. В практической деятельности А Ж П Ч Р руководствуется идеями социальной справедливости 
и равенства. Председатель ассоциации - Маржан Домбаева.

Ассоциация пользуется определенным влиянием среди наиболее обездоленной части сельского населе
ния ЧР.

Официально зарегистрирована 31 января 1992г.

АССОЦИАЦИЯ ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ И РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ ЧИР 
(до июля 1991г. - ''Чечено-Ингушская ассоциация жертв политических репрессий")

Ассоциация создана 6 ноября 1990г. на учредительном собрании в Грозном, президент - журналист, 
кандидат исторических наук Башкир Чахкиев, являвшийся также активным членом Оргкомитета по 
восстановлению государственности Ингушетии и Народного Совета Ингушетии.

Основная цель Ассоциации - содействие реабилитации жертв политических репрессий, помощь репрес
сированным, изучение и пропаганда исторических знаний о сталинизме и репрессиях более поздних лет. 
В июле 1991г. участвовала в проведении I съезда репрессированных народов РСФ СР в Москве, стала 
коллективным членом Конфедерации репрессированных народов РСФ СР. Члены Ассоциации во главе с 
Б.Чахкиевым подготовили ряд публикаций в республиканской прессе и телерадиопередач по местному 
телевидению и радио, посвященых разоблачению преступлений коммунистического режима в Чечено-И н
гушетии. Официально не зарегистрирована.

ВАЙНАХСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ВДП)
Создана на учредительном съезде 5 мая 1990г. в г.Грозном на основе чеченского общества "Барт" 

("Согласие"; основано летом 1989г.). Выступала против коммунистической системы власти, за парламен
тскую форму правления, за создание суверенной Чечено-Ингушской республики вне РСФ СР и СССР, за 
национальное и религиозное возрождение. Первоначально носила национально-демократический харак
тер. Позднее демократические принципы были оттеснены на второй план, а основными целями стали: 
национальный суверенитет и создание независимого государства.

Председатель ВДП - писатель З.Яндарбиев, члены руководства - Ю .Сосламбеков, Л.Усманов, М.Теми- 
шев, И.Арсамиков, С.-Х.Абумуслимов, М.Салехов и др. Лидеры ВДП входили в число организаторов I 
Чеченского национального съезда, вошли в Президиум исполкома Общенационального конгресса чечен
ского народа (О К ЧН ), к лету 1991г. заняли в исполкоме ОКЧН ведущие позиции. ВДП стала основной 
партией национал-радикального блока Общенациональное движение чеченского народа. 9 марта 1991г. 
прошел 11 съезд ВДП в Грозном. Съезд Выступил за абсолютный суверенитет Чечено-Ингушской респуб
лики (Ч И Р) и выход из состава СССР и РСФСР. Лидеры ВДП призвали население Чечено-Ингушетии
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бойкотировать союзный и российский референдумы. С осени 1990 по лето 1991г. ВДП являлась ведущей 
оппозиционной партией, выступавшей против партийно-советского руководства ЧИР. ВДП играла роль 
главной политической силы, массовой опоры и идеологического центра исполнительного комитета Обще
национального конгресса чеченского народа. Лидеры ВДП первыми в Грозном выступили против путча 
ГКЧП 19 августа 1991г. на площади перед Советом министров. В ходе "чеченской революции" (август-ок
тябрь 1991г.) ВДП была политическим авангардом революции, резервом руководящих и идеологических 
кадров.

ВДП активно участвовала в подготовке и проведении выборов президента и парламента Чеченской 
республики (Ч Р). На пос'. президента ЧР конференция Вайнахской демократической партии выдвинула 
председателя исполкома ОКЧН Д.Дудаева. После выборов 27 октября 1991г. представители ВДП заняли 
ведущие позиции в парламенте и других структурах власти Чеченской республики.

7-8 октября 1991г. состоялся III съезд ВДП в Грозном. На съезде были подведены итоги "чеченской 
революции" и поставлена задача способствовать укреплению суверенитета и независимости ЧР. Часть 
делегатов съезда высказала недовольство кадровой политикой президента ЧР, некоторыми назначениями 
в правительство. Съезд также принял решение о  том, что ВДП вместе с Абхазским демократическим союзом 
и Социал-демократической партией Дагестана создает Партию независимости Кавказа (ПНЮ  и будет 
выполнять функции филиала ПН К в Чечне.

Председателем ВДП вновь был избран 3 .Яндарбиев, заместителем председателя - С .Яхъяев, председа
телем контрольно-ревизионной комиссии - С.Гайтаев.

ВДП остается главной политической силой современной ЧР, имеет самую большую фракцию  в парла
менте ЧР, представлена в других структурах власти (в местных органах власти).

О фициально не зарегистрирована.

ВЕРХОВНЫЙ ИСЛАМСКИЙ СОВЕТ ЧР (ВИС)
Создан в сентябре 1991 г. лидерами исламского духовенства, поддержавшими движение генерала Дуда

ева. Президент ВИС - Майербек-Хаджи Асланбеков. Выступает за поэтапное превращение Чеченской 
республики в исламское государство. В целом поддерживает курс правительства Дудаева на независимость, 
но в некоторых случаях выступает с критикой режима.

Официально зарегистрирован 27 ноября 1991г.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЧИР (ВПА)
Основана 29 июня 1991г. на учредительной конференции в Грозном. Среди делегатов - депутаты 

Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики, хозяйственные и партийно-советские руководители, 
представители общественных организаций, интеллигенция. Президент ВПА - доцент Абдула Бугаев, член 
Президиума Верховного Совета ЧИР, вице-президенты - профессор Андарбек Яндаров, секретарь респуб
ликанского комитета КПСС, доцент Ваха Ильясов, бывший работник Ю НЕСКО. Главные учредители ВПА 
- бывшие ВС и Совет министров ЧИР. Создана для развития международных контактов Чечено-Ингуше
тии, достойного представительства ЧИР в международном сообществе, содействия внешнеэкономической 
деятельности, организации научного и культурного сотрудничества, укрепления связей с вайнахской 
диаспорой за границей и т.п.

После событий августа-сентября 1991 г. практически бездействует. Лидеры ВПА находятся в оппозиции 
к правительству генерала Д.Дудаева.

О фициально зарегистрирована 11 октября 1991г.

"ВОШАЛ" ("БРАТСТВО")
И сторико-культурное общество орстхоевцев (карабулаков), одного из вайнахских родов. Основано в 

конце 1990г. Председатель общества "Вошал" - М.Мазиев. Цель общества - изучение прошлого своего 
народа, возрождение обычаев, традиций, ритуалов, возрождение ортсхоевцев как самостоятельного этноса 
вайнахского народа. Лидеры общества считают, что род ортсхоевцев по этнической принадлежности ближе 
к ингушскому народу.

Пользуется определенным влиянием среди ортсхоевцев - ингушей. Активистами общества "Вошал" 
опубликован ряд материалов по истории ортсхоевцев.

О фициально не зарегистрирована.

ГРОЗНЕНСКИЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КЛУБ
Создан 4 мая 1990г. в Грозном. Председатель клуба - социолог Руслан Азимов, вице-председатель - 

преподаватель Чечено-Ингушского госуниверситета Саид-Эми Бадаев. Состав клуба - научные работники, 
преподаватели, студенты ВУЗов. Численность - около 30 чел. Задачи клуба - распространение идей 
социальной демократии, содействие демократизации общества и оздоровление межнациональных отноше
ний. Клуб является коллективным членом межрегиональной Социал-демократической ассоциации (СДА) 
и Движения демократических реформ ЧИР (ДДР ЧИ Р). Активной деятельностью клуб себя не проявил. В 
сентябре 1991г. социал-демократический клуб фактически растворился в Д Д Р ЧИР.

О фициально не зарегистрирован.
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"ГУЛАМ"("СОБРАНИЕ"), 
АССОЦИАЦИЯ "ГУЛАМ"

Общественно-политическая организация "Гулам" создана в сентябре 1991г. Выступает за суверенитет 
Чеченской республики. Вместе с тем не отвергает возможность добрососедских отношений с Российской 
Федерацией.

К активной политической деятельности ассоциация приступила в январе 1992г. В это время лидеры 
"Гулам"  призвали к выселению ингушей из ЧР и увольнению их с ответственных постов. Кроме того, 
представители ассоциации выступили за проведение антиингушских операций в союзе с экстремистскими 
группами из Северной Осетии. Президент ЧР Д.Дудаев выступил с осуждением позиции ассоциации 
"Гулам".

В настоящее время "Гулам" находится в лояльной оппозиции к власти, критикует режим генерала 
Дудаева за непоследовательность в проведении реформ, за анархию и непрофессионализм. Ассоциация 
"Гулам" объединяет группу молодых активистов, стремящихся действовать вне рамок сложившихся пол
итических структур. "Гулам" пользуется авторитетом. Ряд членов ассоциации входят в подразделения 
национальной гвардии. В последнее время влияние "Гулам" заметно возрастает. В ближайш ей перспективе 
ассоциация может войти в число наиболее влиятельных политических сил Чечни.

"Гулам" ориентируется на Совет старейшин Чеченской республики (Мехк кхел) и Комитет по опера
тивному управлению народным хозяйством. 29 января 1992 г. совет "Гулам" выступил с требованием 
отставки парламента ЧР, роспуска национальной гвардии и проведения референдума о необходимости 
поста президента в республике.

Председатель ассоциации - писатель Мустафа Эдильбиев. Официально зарегистрирована 27 октября 
1991г.

"ДАЙМОКХ" ("РОДИНА")
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Общество "Даймокх" основано весной 1990г. и официально зарегистрировано в Моссовете 12 июня 
1990г. Председатель - Акаев Кюри Абдурахманович. Председатель совета старейшин - X. Арсамаков. Члены 
правления: Ш арип Ю супов, зам.редактора журнала "Век XX и мир", Мохади Исраилов и др. Провозгла
шенная цель - оказание помощи студентам из Чечено-Ингушетии, обучающимся в Москве, забота о 
сохранении культуры и языка. Под эгидой общества "Даймокх" действует танцевальны й коллектив под 
руководством С.Ибрагимова, две воскресные школы по изучению чечено-ингушского язы ка, курсы по 
изучению арабского и ряда европейских языков.

Вполне вероятно, что общество "Даймокх"станет кадровой базой, на основе которой Чеченская респуб
лика попытается создать свое постоянное представительство в Москве. Н ачиная с осени 1991 г., т.е. с начала 
"чеченской революции" и до настоящего времени, активисты общества фактически исполняют некоторые 
посильные обязанности постоянного представительства. Шарип Юсупов неофициальный и.о. постпреда.

ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(ДДР ЧИР)

Д Д Р - массовое общественно-политическое движение, объединяющее сторонников демократического 
реформизма. Оргкомитет Д Д Р заявил о себе 17 июля 1991г. Учредительная конференция состоялась 16 
сентября 1991г. Д вижение официально зарегистрировано в декабре 1991г. Коллективными членами-учре
дителями Д Д Р стали Ассоциация интеллигенции ЧИР (АИ ЧИ Р), Общество имени Ш ейха Мансура, 
Оргкомитет по восстановлению государственности Ингушетии, Чечено-Ингушская ассоциация общество
ведов, Грозненский социал-демократический клуб, ряд республиканских комитетов отраслевых профсою
зов. Председатель Д ДР - генеральный директор НПО "Грознефтехим" С аламбек Хаджиев (бывший 
министр С СС Р), сопредседатель - профессор Ж абраил Гакаев, секретари - председатель Ассоциации 
интеллигенции ЧИ Р Хасмагомед Магомаев, председатель рескома профсоюза работников науки и образо
вания Хизир Герзелиев, доцент Грозненского нефтяного института Евгений Сарматин, директор Чечено- 
Ингушского музея ИЗО Бек Абадиев.

Д Д Р выступает за проведение демократических реформ, социальную защиту граждан, гармонизацию 
межнациональных отношений, против разделения Чечено-Ингушской республики. Д Д Р поддерживает 
идею суверенитета ЧИР, одновременно отрицая курс на автаркию (самоизоляцию).

Д Д Р в августе-сентябре 1991г. активно поддержало массовые выступления против партийно-советского 
руководства ЧИР. После отставки Д .Завгаева и самороспуска Верховного Совета республики движение 
потребовало провести демократические выборы с участием всех политических сил Чечено-Ингуш етии. 
Осенью 1991г. (середина сентября - начало ноября) руководство Д Д Р выступило против стремления 
исполкома Общенационального конгресса чеченского народа захватить власть в одностороннем порядке. 
Во время выборов президента и парламента Чеченской республики 27 октября Д ДР стало центром бойкота. 
После неудачной попытки ввода чрезвычайного положения в ЧИР руководством Российской федерации 
Д Д Р вынуждено было отказаться от активной борьбы против режима генерала Дудаева.

В настоящее время Д ДР является одной из ведущих организаций демократической оппозиции в Чечен
ской республике.

Официально зарегистрировано 24 декабря 1991 г.
Д вижение располагает большим влиянием в Грозном, среди интеллигенции, части русскоязычного 

населения, а также в ряде сельких районов Чечни. В парламенте ЧР не представлено.
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ДВИЖЕНИЕ "ДАЙМОКХ" ("ОТЕЧЕСТВО") г.Грозный
Общественно-политическое движение, созданное в конце февраля 1992г. рядом бывших активистов 

исполкома Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН), несогласных с политическим кур
сом правительства генерала Дудаева. Возглавляет движение Координационный совет из 17 человек. Пред
седатель - бывший народный депутат ЧИР и один из лидеров Вайнахской демократической партии (ВДГ1) 
Лема Усманов.

Основная цель - сформировать "правительство народного доверия", которое способно отстоять незави
симость республики демократическими, цивилизованными методами. Движение "Даймокх" требует про
вести референдум о статусе Чечено-Ингушетии и о форме ее государственности. Лидеры движения 
утверждают, что являются "конструктивной оппозицией" правительству Дудаева.

Официально зарегистрировано 26 февраля 1992г.

ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧР
Образовано 16 сентября 1991г. на учредительном собрании в Грозном. Играло роль "молодежного 

крыла" исполкома Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН) и примыкало к блоку Обще- 
н ац ионального движения чеченского народа (ОДЧН). Председатель оргкомитета - студент-историк 
Д .Умаров. Актив - 10-15 человек, в основном студенты. Цель: объединить молодежь ЧР в возрасте от 15 до 
32 лет для поддержки процесса обновления. Выступает за укрепление исламских ценностей, за возрожде
ние культур всех народов, проживающих на территории ЧР.

Активного участия в политической борьбе пока не принимает. Пребывает в стадии формирования 
оргструктур.

О фициально зарегистрировано 4 ноября 1991 г.

ДВИЖЕНИЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ (ДСЧИ)
Общественно-политическая организация. Возникла в конце октября 1991 г. в ходе митингов демократи

ческой оппозиции на площади имени Шейха Мансура в г.Грозном. Основные цели - сохранение единства 
Чечено-Ингуш етии и проведение выборов в ВС ЧИР на основе равноправного у ч а с т и я  всех партий и групп. 
Выступало против захвата власти лидерами исполнительного комитета Общенационального конгресса 
чеченского народа (исполком О КЧН ), против разделения ЧИР на Чечню и Ингушетию. ДСЧИ поддержи
вало требования Временного Высшего Совета ЧИР (ВВС ЧИР) о передаче ему власти на период до выборов 
ВС ЧИ Р, активно участвовало в бойкоте выборов президента и парламента ЧР 27 октября 1991г. Предсе
датель ДСЧ И  -авторитетный духовный деятель Ильяс-Хаджи Арсанов, секретарь - писатель Вахид Итаев. 
В учреждении ДСЧИ участвовали представители Временного Высшего Совета ЧИ Р, Движения демокра
тических реформ ЧИ Р (ДДР Ч И P). Ассоциации интеллигенции ЧИР (АИ Ч И Р ), Общества имени Шейха 
Мансура и др. В конце октября - начале ноября 1991г. ДСЧИ являлось главным центром оппозиции группе 
генерала Дудаева. Руководители движения возглавляли митинг протеста на площади Ш ейха Мансура. 
После попытки введения ЧП в ЧИР 8-10 ноября 1991г. российским руководством ДСЧИ прекратило 
активные выступления против режима генерала Дудаева, митинг протеста был завершен.

В настоящее время ДСЧИ из-за отсутствия четкой организационной формы постепенно теряет влияние. 
Лидеры ДСЧИ авторитетны в некоторых сельских районах Чечни и Ингушетии, а также в среде интелли
генции.

О фициально не зарегистрировано.
В феврале 1992г. появились сведения, что на основе ДСЧИ создается "Координационный Комитет по 

восстановлению Конституционного строя в Чечено-Ингушской республике" во главе с Вахидом Итаевым.
31 марта 1992 года Координационный комитет организовал вооруженный мятеж против режима Д .Ду

даева. В этот день утром вооруженные отряды общей численностью до 150 человек захватили телевидение 
и радио и потребовали немедленной отставки Дудаева. На площади перед зданием правительства в поддер
жку этого выступления состоялся полуторатысячный митинг. Власти были захвачены врасплох. Прибли
зительно до полудня мятежники имели возможность арестовать Дудаева и его окружение, так как в тот 
момент достаточных сил для обороны резиденции главы Чеченской республики у властей не было. Спустя 
некоторое время, воспользовавшись нерешительностью мятежников, Дудаев подтянул верные себе воору
ж енные формирования и подавил мятеж. Здания телевидения и радио были взяты штурмом при поддержке 
бронетранспортеров и БМП. Организаторы и участники выступления покинули Грозный и укрылись в 
Надтеречном районе. Ранее глава администрации этого района - Омар Автурханов - неоднократно заявлял 
о своем неподчинении Д .Дудаеву. По неофициальным данным большинство мятежников являлись выход
цами из Надтеречного, Ш алинского, Ачхой-Мартановского, Сунженскго и Грозненского районов. Д .Д у
даев объявил розыск организаторов мятежа: Абдулы Бугаева, Абдулы Хазуева, Лом-Али Хациева и 
некоторых других. Перечисленные лица являлись в прошлом членами Президиума Верховного Совета ЧИ 
АССР. Вахид Итаев и некоторые другие лидеры Координационного комитета в период мятежа находились 
в тени.

(См. Союз защиты граждан Чечено-Ингушской республики.)
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ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ (ДГС)
ДГС создано в конце 1990г. в Грозном. Сопредседатели движения - председатель Союза учителей ЧИР 

Султан Д утаев и народный депутат Ч И Р Юрий Черный. Д вижение выступает за демократические реформы 
и гармонизацию межнациональных отношений. В начале 1991г. лидеры ДГС пытались возглавить оппо
зицию  Верховному Совету ЧИР. С целью объединения оппозиционных партий и движений Д ГС провел 
несколько собраний "круглого стола" общественно-политических организаций ЧИР. В августе 1991г. ДГС 
поддержало массовые выступления против партийно-советского руководства, однако после отставки пер
вого секретаря республиканского комитета КПСС, председателя Верховного Совета Чечено-Ингушской 
республики Доку Завгаева (15 сентября 1991 г.) и самороспуска Верховного Совета Ч И Р руководство 
движения выступило против захвата власти Исполнительным комитетом Общенационального конгресса 
чеченского народа. По инициативе ДГС в октябре 1991г. состоялись встречи между представителями 
Временного Высшего Совета ЧИ Р, демократической оппозицией и сторонниками группы генерала Д .Д у
даева. Эти встречи не привели к соглашению между противоборствующими силами.

К настоящему времени Движение за гражданское согласие потеряло влияние и не играет существенной 
роли в политической жизни Чеченской республики. Официально не зарегистрировано.

"ДОШ" ("СЛОВО")
Общественно-политическое и культурно-просветительское общество. Создано весной 1990г. по иници

ативе секретаря Чечено-Ингушского республиканского комитета КПСС профессора Андарбека Яндарова 
как объединение наиболее авторитетных представителей чеченской и ингушской интеллигенции, поддер
живающих проведение либеральных реформ в Чечено-Ингушетии. Председатель общества "Дош" - кан
дидат филологических наук Якуб Вагапов, преподаватель Чечено-Ингушского госуниверситета. В течении 
1990г. общество "Дош" пыталось объединить все реформистские силы республики. Лидеры общества "Дош" 
поначалу принимали активное участие в подготовке и проведении I съезда чеченского народа, позже 
отошли от политической деятельности. С началом выступлений против руководства Верховного Совета 
Ч И Р в августе 1991г. общество "Дош" поддержало требования исполнительного комитета Общенациональ
ного конгресса чеченского народа (исполком ОКЧН). После отставки Д .Завгаева 15 сентября 1991 г. и 
самороспуска ВС ЧИР общество "Дош" в акциях по захвату власти исполкомом ОКЧН не участвовало.

"Дош" пользуется значительным авторитетом среди чеченской интеллигенции, в политической жизни 
активного участия не принимает, в парламенте и других органах власти ЧР не представлено. Официально 
не зарегистрировано.

ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ (ЗДЧИ)
Зеленое движение сформировалось спонтанно в ходе многотысячных митингов весной 1988г. (в Грозном 

и Гудермесе), которые были направлены против строительства Гудермесского биохимического завода 
(Б Х З). Первоначально зарегистрировать движение в республике не удалось. Однако его активисты сумели 
заручиться поддержкой в Москве, благодаря чему ЗДЧИ зарегистрировалось как региональное отделение 
Всесоюзного Зеленого движения в 1989г. Существенную помощь в этом плане им оказал нынешний 
председатель Российской Телерадиокомпании Олег Попцов.

Председателем ЗДЧИ был избран кандидат физико-математических наук, доцент Рамзан Гойтемиров. 
Члены руководства - Руслан Э збулатов, Дадаш Алиев, Магомед Арсанукаев, Марьям Вахидова. Основные 
задачи (сформулированы в 1989-90гг.): охрана природы, предотвращение экологической катастрофы, 
содействие развитию здравоохранения, борьба против хищнической эксплуатации природных богатств 
Чечено-Ингушетии. В 1990г. Зеленое движение Чечено-Ингушетии приняло активное участие в полити
ческих и экологических акциях, проводившихся под лозунгом "Кавказ - наш общий дом". Инициаторами 
совместных действий экологических организаций Кавказа и Закавказья выступили Зелены е Грузии. 
Интересно, что в этих мероприятиях принимали участие организации Зеленых Армении и Азербайджана. 
Был создан т.н. Кавказский Экологический Совет. В 1990-1991гг. произошла политизация Зеленых в 
Чечено-Ингушетии и Закавказских республиках. Экологические задачи отошли на второй план. Главным 
образом в силу этой причины Кавказский Экологический Совет не смог реализовать свой потенциал.

В декабре 1990г. Зеленые Чечено-Ингушетии присоединились к коалиции Общенационального движ е
ния чеченского народа (ОДЧН). ЗД Ч И  примыкало к умеренному крылу блока национал-радикалов. В 
августе-сентябре 1991г. Зеленое движение стало одной из главных политических сил, выступивших против 
ГКЧП и партийно-советского руководства ЧИР. Боевые формирования ЗД Ч И , т.н. "зеленые отряды", 
входили в состав национальной гвардии исполкома Общенационального конгресса чеченского народа 
(ОКЧН).

После самороспуска ВС ЧИ Р 15 сентября 1991г. лидеры Зеленых выступили против эскалации насилии 
со стороны исполкома ОКЧН. "Зеленые отряды" были отозваны из рядов национальной гвардии, а предсе
датель  ЗД Ч И  Р.Гойтемиров вышел из Президиума исполкома ОКЧН. Вовремя президентских выборов (27 
октября) Зеленые выдвигали кандидатуру Р.Гойтемирова. После указа президента России о введении 
чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии (8 ноября) противоречия между руководством ОКЧН и 
ЗД ЧИ  сгладились.

В настоящее время Зеленое движение остается одной из ведущих политических сил ЧР. Представители 
Зеленых вошли в парламент и в другие органы власти ЧР. Рамзан Гойтемиров назначен советником 
президента Д.Дудаева. Командир "зеленых отрядов" ЗДЧИ - И.Ахъядов стал одним из руководителей 
таможенной службы ЧР. Численность Зеленого движения - около 5 тыс. человек, в основном представите
лей коренного населения. После ухода Р.Гойтемирова в аппарат Д .Дудаева обязанности председателя 
движения возложены на Магомеда Арсанукаева.
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"ИЛМА" ("НАУКА") - АССОЦИАЦИЯ УЧЕНЫХ ИНГУШЕТИИ 
АССОЦИАЦИЯ "ИЛМА”

Исследовательско-просветительское и общественно-политическое общество. Основано в мае 1990г. при 
Чечено-Ингушском гос университете (ЧИГУ). Председатель Совета ассоциации - профессор ЧИГУ М.То
чисв, члены Совета - профессора И.Танкисв, А.Куркисв, М.Мужухоев, М.Келигов, проректор Чечено-Ин
гушского педагогического института (ЧИГПИ) Т.М уталиев, кандидат исторических наук Д .Ч ахкиев и др.

Ассоциация пользуется большим влиянием среди ингушской интеллигенции, играет заметную роль в 
общественно-политической жизни Ингушетии. Ассоциация "Илма" - инициатор проведения "круглого 
стола" всех ингушских общественно-политических движений и партий. Активно выступает за объединение 
всех организаций и течений ингушского национально-демократического движения. Официально зареги
стрирована 22 мая 1991г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЕПУТАТОВ ИНГУШЕТИИ ВСЕХ УРОВНЕЙ (ИКДИ)
Общественно-политическая организация Ингушетии. Исполнительный комитет был сформирован 27 

марта 1991г. на "чрезвычайном съезде народных депутатов Ингушетии всех уровней” в Назране. Съезд 
проводился по инициативе сторонников партии "Нийсхо". ИКДИ окончательно сформировался в августе-
сентябре 1991г., после начала массовых выступлений в Грозном. Председатель ИКДИ - глава партии 
"Нийсхо", народный депутат ЧИР Иса Кодзосв, члены руководства - народный депутат СССР Хамзат 
Фаргиев, учитель Мухлид Газдиев и др. ИКДИ находится под полным контролем лидеров партии "Нийсхо", 
выступает за образование суверенной Ингушской республики. ИКДИ пользуется значительным влиянием 
в сельских районах Ингушетии. Поддерживает тесные контакты с правительством Д.Дудаева в Чечне и 
экс-президентом Грузии Звиадом Гамсахурдиа.

ИСЛАМСКАЯ ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
(ОТДЕЛЕНИЕ ИСЛАМСКОЙ ПАРТИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ)

Основана в декабре 1990г. на учредительном съезде в Грозном как отделение всесоюзной Исламской 
партии Возрождения (ИПВ). Раис (председатель) ИПВ (отделения в ЧИР) - Адам Дениев. Цели: распро
странение ислама, укрепление веры, утверждение мусульманских канонов и правил, установление госу
дарственно-политической системы, ориентированной на правила ислама. Вплоть до лета 1991г. ИПВ была 
основной фундаменталистской партией в Чечено-Ингушетии. Являлась коллективным членом Общенаци
онального движения чеченского народа (ОДЧН) и пользовалась большим влиянием. После событий авгу
ста-октября 1991г. отошла на второй план, активного участия в политической борьбе в парламентских 
выборах не принимала.

О фициально не зарегистрирована.

"ИСЛАМСКИЙ ПУТЬ" 
ПАРТИЯ "ИСЛАМСКИЙ ПУТЬ"

Партия появилась весной 1990 года. Ее перспективная цель - создание в Чечне исламской республики. 
Выступает за установление исламского контроля над законодательной, исполнительной и судебной вла
стью. Это религиозно-политическая организация, которая придерживается норм шариата в соединении с 
адатом (адат - законы местного обычного, т.е. гражданского, традиционного права, "шариат" - нормы 
мусульманского религиозного права). В организации строгая дисциплина и достаточно придирчивый отбор 
членов. Действует правило, согласно которому руководство партии и ее члены сами определяют для себя 
нормы чести и справедливости. Официально, по списку, на декабрь 1991 года, в партии числилось 1800 
человек. Возглавляет партию Бислан Гантамиров, известный в Чечне предприниматель, являющийся 
одновременно мэром города Грозный. В партию входят ряд предпринимателей Чечни, которые считают 
необходимым с ее помощью защищать свои деловые интересы на любой территории вне зависимости от 
границ.

Партия одной из первых вошла в Общенациональное Движение Чеченского Народа (О Д ЧН ), а затем и 
в Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН). В этих структурах вместе с Вайнахской демок
ратической партией (ВДП) и Зеленым движением партия "Исламский путь" занимает ведущие позиции. 
Партия располагает своими вооруженными формированиями, которые сыграли более чем значительную 
роль в "чеченской революции". В частности, вооруженные отряды партии участвовали в операциях по 
захвату зданий КГБ и МВД в Грозном. В дни чрезвычайного положения, которое было введено в Чечне 8 
и отменено 11 ноября 1991г. Верховным Советом РСФ СР, боевики партии блокировали на военном 
аэродроме в Ханкала (близ Грозного) 640 спецназовцев, присланных из России. Лидер партии "Исламский 
путь" Б.Гантамиров возглавлял в эти дни Комитет Обороны ЧР. При его непосредственном участии 
разрабатывались планы упомянутых выше операций.

В декабре 1991г. руководство вынашивало замысел на базе своей партии создать отделение междуна
родной исламской организации "Братья-мусульмане" (это экстремистская организация подпольно суще
ствует практически во всех ближневосточных странах. Отличается тем, что признает любые методы 
борьбы, вклю чая террор. За  ними числится множество террористических акций, в том числе убийство 
президента Египта А.Саддата в 1979г.). Рассматривался вариант, при котором чеченская организация 
"Братьев-мусульман" должна была перейти на нелегальное положение. Основной мотив - создание более
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выгодных условий для борьбы против угрозы с севера. Однако поданным, которые были получены в январе 
1992г., партия "Исламский путь" пока не преобразовалась в организацию "Братьев-мусульман". В перс
пективе такая возможность не исключена.

"Исламский путь" располагает тесными связями с родственными исламскими организациями на Ближ 
нем Востоке.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА 
ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА (ИСПОЛКОМ ОКЧН)

Исполком ОКЧН (первоначальное название - Исполком Чеченского национального съезда (Ч Н С)) 
создан Первым Чеченским национальным съездом, который состоялся 23-26 ноября 1990г. в Грозном, для 
выполнения решений съезда о суверенитете Чеченской республики, возрождении истории, язы ка, культу
ры и т.д. 1 декабря 1990г. первое организационное собрание исполкома избрало председателя. Им стал 
генерал-майор авиации Д жохар Дудаев, занимавший в ту пору должность начальника военного гарнизона 
г.Тарту (Эстонская республика). Первым заместителем председателя был избран народный депутат ЧИР 
Лечи Умхаев. Он являлся председателем оргкомитета по созыву 1-го Чеченского национального съезда. 
Заместителями председателя ЧНС стали: председатель Вайнахской демократической партии (ВДП) З е 
лимхан Яндарбиев и член Совета ВДП Юсуп Сосламбеков. В Президиум исполкома ЧНС первого состава 
вошли председатели комиссий Лема Усманов (ВДП), Дадаш Алиев (Зеленое движ ение), Хусайн Ахмадов, 
Саид-Хасан Абумуслимов (ВДП), Абу Гериханови др. Председателем Национального фонда культуры был 
избран писатель Муса Ахмадов.

На сессии ВС ЧИАССР 26 ноября 1990г. по предложению Чеченского национального съезда была 
принята "Декларация о государственном суверенитете Чечено-И нгушской республики". В конце 1990 - 
начале 1991 года власти ЧИР и исполком ЧНС, которым в это время фактически руководил Л .Умхаев, в 
целом конструктивно сотрудничали над программой реализации идеи государственного суверенитета 
Чечено-Ингушетии. Положение изменилось после того, к а к  в  марте 1991г. генерал-майор Д .Д удаев вышел 
в отставку и лично возглавил исполком ЧНС. Он исходил из того, что исполком ЧНС, как представитель 
интересов чеченского народа, имеет право оказывать давление на ВС ЧИР. В свою очередь глава ВС ЧИР 
Д .Завгаев отказывался иметь дело с исполкомом ЧНС как с равноправными партнерами. Это послужило 
причиной конфликта между лидерами ВС ЧИР и исполкомом ЧНС. Личные разногласия усугублялись 
противоположным пониманием суверенитета: Д.Завгаев выступал за Чечено-Ингуш скую  Республику в 
составе России, руководство ЧНС придерживалось курса на полную независимость и выход из состава 
РСФ СР.

Отношения между сторонами обострились. В мае Д.Дудаев выступил с заявлением и о том, что ВС ЧИР 
не оправдал доверия народа и должен самораспуститься. Более того, он объявил, что в переходный период 
власть в Чечне берет в свои руки исполком ЧНС. Против такого радикального политического курса 
выступила группа членов исполкома во главе с зам.председателя Л.Умхаевым. Они опубликовали так 
называемое "Заявление 16-ти". Его подписали Л.Умхаев, Г.Эльмурзаева, Ж .Гакаев, Ю .Эльмурзаев, А .Би
султанов и др.

8-9 июня в Грозном по инициативе Д.Дудаева собрались делегаты 1-го Чеченского национального 
съезда, которые объявили себя Общенациональным конгрессом чеченского народа (О К Ч Н ), а данное 
заседание - 2-й сессией ОКЧН. На сессии была провозглашена суверенная Чеченская республика Нохчи
чо, а руководители ВС Чечено-Ингушской республики объявлены "узурпаторами". Председателем испол
кома О К ЧН  остался Д .Д удаев, его первым заместителем стал Ю .С осламбеков, зам естителям и  -
3 .Яндарбиев и X.Ахмадов. В состав Президиума исполкома ОКЧН вошли Л.Усманов, М.Удугов, М .Теми
шев, Р.Гойтемиров, И.Арсамиков, С.X.Абумуслимов и др., в основном сторонники ВДП и партий блока 
Общенационального движения чеченского народа (ОДЧН). В течение мая-августа 1991г. исполком ОКЧН 
реальной властью не располагал, однако фактически являлся центром внепарламентской радикальной 
оппозиции, противостоящей партийно-советской верхушке ЧИР.

5 августа представитель исполкома ОКЧН С.-Э.Ибрагимов принял участие в работе сессии О рганизации 
непредставленных народов в Гааге. По поручению исполкома ОКЧН он оформил вхождение О К ЧН , как 
представительного органа чеченского народа, в ОО Н.

В дни путча ГКЧП 19-21 августа исполком ОКЧН стал центром, вокруг которого консолидировались 
силы, не поддержавшие переворот. С 22 августа началось формирование национальной гвардии. Ее воз
главили И.Арсанукаев, И.Сулейманов, Б.Гантамиров. После подавления путча в Москве исполком ОКЧН 
возглавил движение против партийно-советской верхушки Чечено-Ингушской республики, позже пол
учившее название "чеченской революции" (август-октябрь 1991г.). Под давлением исполкома ОКЧН 15 
сентября ВС ЧИР самораспустился. А в начале октября исполком объявил о роспуске Временного Высшего 
Совета ЧИР (ВВС ЧИР) и взял власть в свои руки. Затем он организовал выборы парламента и президента 
Чеченской республики (ЧР). На этом этапе ряд демократических и национально-демократических орга
низаций Отошли от союза с исполкомом ОКЧН и выступили против узурпации власти его представителями. 
После избрания президента и парламента ЧР 27 октября 1991г. значение исполкома ОКЧН как организа
ционной основы движения национал-радикалов Чечни постепенно уменьшается, и после провала попытки 
введения чрезвычайного положения в ЧИР 8-10 ноября 1991г. практически сходит на нет. В то же в р ем я  
исполком ОКЧН пока сохраняет значительное политико-идеологическое влияние.

После "революции" руководители исполкома ОКЧН заняли ведущие посты в структурах власти:
председатель исполкома ОКЧН Д.Дудаев - ныне президент ЧР;
зам. председателя ИК ОКЧН X.Ахмадов - председатель парламента ЧР;
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зам.председателя ИК ОКЧН Ю.Сосламбеков - председатель парламента Конфедерации горских наро
дов К авказа, председатель комиссии парламента ЧР по международным делам;

председатель Правового комитета ПК ОКЧН Б.Межидов - первый зам.председателя парламента ЧР; 
председатель Комитета информации ИК ОКЧН М.Удугов - министр информации и печати ЧР; 
председатель Комитета обороны ИК ОКЧН Б.Гантамиров - мэр г.Грозного; 
член Президиума ИК ОКЧН Р.Гойтемиров - первый советник президента ЧР; 
член Президиума ИК О КЧН Э.Ш срипова - генеральный прокурор ЧР и т. д.
С  се редины января 1992г. в руководстве исполкома ОКЧН появились серьезные разногласия, вызванные 

недовольством части лидеров политикой Д.Дудаева. С резкой критикой действий правительства Дудаева 
выступили первый заместитель председателя И К  ОКЧН Юсуп Сосламбеков и главный идеолог ОКЧН Муса 
Темиш ев; группа видных членов исполкома ОКЧН во главе с Чингизом Зубайраевым потребовала созвать 
IV сессию О КЧН , на которой предполагалось заслушать отчет президента ЧР и наметить выход из внут
риполитического кризиса. Под давлением "внутренней оппозиции" Президиум исполкома ОКЧН назначил 
IV сессию конгресса на 14 марта 1992г.

"КАВКАЗ" 
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО "КАВКАЗ"

Научное общество "Кавказ" появилось в 1988г. как историко-филологический, просветительский и 
дискуссионный клуб при обкоме ВЛКСМ. Общество являлось одной из первых неформальных организаций 
в Чечено-Ингушетии. "Кавказ" выступил за возрождение истории, культуры, языка чеченцев и ингушей. 
Ему принадлежат значительная роль в опровержении концепции "добровольного вхождения Чечено-Ин
гушетии в состав России", которая навязывалась историкам сверху. JOiy6 "Кавказ” возглавляли Салман 
Д ж амирзаев, Бек Межидов, Саид Нанхаджаев, Лема Усманов.

С 1989г. клуб превратился в самостоятельное научное общество. Председателем стал Б.Межидов. В 
1988-1990гг. "Кавказ" регулярно проводил дискуссии по наиболее актуальным вопросам истории и куль
туры чеченцев и ингушей. В конце 1990г. клуб преобразовался в общественно-политическую группу и 
вошел в состав блока Общенационального движения чеченского народа (ОДЧН). В ходе "чеченской 
революции" (август-октябрь 1991г.) "Кавказ" поддержал исполком Общенационального конгресса чечен
ского народа (О К ЧН ), принимал активное участие в проведении выборов президента и парламента Чечен
ской республики (Ч Р).

Председатель клуба Бек Межидов являлся председателем Правового комитета исполкома ОКЧН, а 
после выборов парламента ЧР 27 октября 1991г. занял должность заместителя председателя парламента 
ЧР. Ряд других членов клуба также вошли в парламент и другие структуры власти ЧР. Лидеры клуба 
"Кавказ" пользуются авторитетом среди части интеллигенции Чеченской республики.

О фициально не зарегистрировано.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ИНГУШСКОГО НАРОДА (КСИН)
Общественно-политическая организация, объединяет в своих рядах лидеров национальных организа

ций, руководителей районных органов власти, представителей ингушской интеллигенции, старейш ими 
религиозных авторитетов. Координационный совет стал формироваться в середине января 1992г., после 
того как парламент Чеченской республики (ЧР) принял решение вклю чить Сунженский район в состав 
Ч Р. Координационный совет ингушского народа видит свою задачу в объединении всех ингушских органи
заций, органов власти и видных общественных деятелей для консолидации действий по восстановлению 
государственности Ингушетии. Д о  выборов законных органов власти Ингушетии КСИН объявлен времен
ным органом управления Ингушетии на переходный период. Сопредседатели КСИН - профессор Бексултан 
Ссйнаросв и Иса Кодзоев. В состав КСИН вошла большая группа военных, ингушей по национальности: 
генералы Р.Аушев, С.Осканов, М.Султанов, М.Цегоев, полковники Ю Д емирханов, Р.Плиев, В.Танкиев, 
Б.Аушев. Заместитель председателя КСИН - полковник Ю .Темирханов.

В Координационном совете - 31 человек. 30 января 1992г. Координационный совет ингушского народа 
обратился к президенту и парламенту Чеченской республики с требованием прекратить территориальные 
претензии к ингушскому народу и не предпринимать каких-либо действий, способствующих конфронта
ции и разобщению между ингушами и чеченцами.

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАЩИТУ ИРАКА (КОДЗИ) 
(другое название - КОМИТЕТ "РУКИ ПРОЧЬ ОТ ИРАКА")

Комитет возник в ходе митингов в поддержку Ирака, которые собирались в Грозном с декабря 1990г. 
КОДЗИ возглавлял массовые акции в январе-феврале 1991г.: проводил митинги, шествия, организовывал 
сбор средств, медикаментов, запись добровольцев, желающих поехать на помощь Ираку. Выступления 
проводились от имени "25-тысячного корпуса добровольцев". Председатель КОДЗИ - Абдул Алиев. Вы
ступления КОДЗИ поддерживали Вайнахская демократическая партия, партия "Исламский путь", Зеле
ное движение Чечено-Ингушетии и другие партии и группы. На основе КОДЗИ А.Алиев пытался создать 
Оргкомитет Партии защиты ислама. В результате акций КОДЗИ были собраны значительные денежные 
средства и большое количество медикаментов. После неудачных попыток переправить собранное в Ирак,
А.Алиев в августе 1991г. передал медикаменты и средства на нужды исполнительного комитета Общена
ционального конгресса чеческого народа (ОКЧН). Активисты КОДЗИ принимали активное участие в 
"чеченской революции" (август-октябрь 1991г.), пользуются определенным влиянием в новых структурах 
власти.
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КАЗАЧЕСТВО
Сунженский отдел Терского казачества
Создан 5 мая 1990г. на собрании казачьего актива Сунженского района ("казачий круг Сунженской 

линии"), сформирован на основе ранее возникшего Временного оргкомитета "Казачья Сунжа". Основные 
задачи Сунженского отдела: пробуждение самосознания сунженских казаков, консолидация казачества в 
рамках самодеятельной общественной организации, восстановление Сунженского казачьего автономног 
округа в составе РСФ СР. Атаманом был избран Александр Подколзин, заместителем атамана - С .Черка
шинов, хорунжим - Д.В.Иванов. Сунженский отдел (СО) принял ряд обращений, в т.ч. "К сунженским 
казакам  и их потомкам", к чеченскому и ингушскому народам, в адрес президента С СС Р и др. После 
убийства атамана А.И.Подколзина и столкновения между казаками и ингушами 28 апреля 1991 г. в станице 
Троицкой был образован "Комитет по спасению сунженских казаков". Требовал введения ЧП и размеще
ния войск спецназа в Сунженском районе. На федеративных началах входит во Владикавказский большой 
Круг Терского казачества.

Наурский отдел Терского казачества
Создан 20 октября 1990г. на учредительном круге представителями ранее организованных станичных 

казачьих общин. Атаман - Андрей Луганский, заместители атамана - Н.Дудкин и Г .Беляйкин, казначей 
С. Алферов, писарь - Л.Хмара. Был также организован "суд чести", в который вошли станичные атаманы 
Г.Петров, А.Гладилин, В.Дорошенко и др. Основные цели: возрождение казачества, создание казачьего 
этнического сообщества, отделение Наурского района от ЧИ Р и присоединение к Ставрополью. Пользо
вался поддержкой со стороны партийно-советского руководства Наурского района. Основные документы 
"Декларация низовых станиц Терского казачества", "Положение Наурского отдела" и др. На федеративных 
началах входит во Владикавказский большой Круг.

Грозненский отдел Терского казачества
Создан 8 декабря 1990г. на учредительном съезде казаков Грозного и Грозненского района. Атаман 

Георгий Галкин, заместитель атамана - В.Кайдаш, хорунжий - Е.Ш видько, походный атаман - В. Соколов, 
заместитель атамана по внешним связям и редактор газеты "Грозненский казак" Андрей Годынский. 
Основные цели: возрождение казачества как "суперэтноса", защита интересов русскоязычного населения 
г.Грозного, распространение исторических сведений о прошлом казаков и пр. В связи с массовым выездом 
русскоязычного населения ЧИ Р из республики занимается также проблемами эмиграции.

На федеративных началах входит по владикавказский большой круг Терского казачества.
Официально зарегистрирован 22 мая 1991г.

Терско-Гребенской отдел Терского казачества
Создан 12 мая 1990г. на IV съезде "Терского казачьего союза" (возник в марте того же года) в стани

це Червленной. Атаман - Юрий Мащенко, помощник атамана, есаул - Н. Еремин. Создано правление из 11 
человек. Основные задачи: объединение казаков, возрождение традиций и обычаев, восстановление и 
публикация данных о возникновении и истории казачества. Выступает за отделение Ш елковского района 
от Ч И Р и присоединение его к Ставропольскому краю. Пользуется определенной поддержкой со стороны 
партийно-советского руководства Шелковского района.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ (МА) 
                                                        (ФИЛИАЛ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ" 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ЧР))

Ф илиал М А в  Ч Р  основан в  ноябре 1991г. в Грозном. Председатель филиала  - Кюри Ибрагимов, директор 
Научно-исследовательского экологического центра "Алам" ("Природа") при Чечено-Ингушском государ
ственном педагогическом институте (ЧИГПИ). Актив - около 50 человек, ш таб-квартира - во втором 
корпусе ЧИГПИ. Поддерживает связи со штаб-квартирой МА в Лондоне и с правозащитными организаци
ями страны. Цели - защита прав человека, борьба против пыток и смертной казни, борьба за освобождение 
"узников совести", защита прав национальных меньшинств.

Пользуется определенным "моральным авторитетом".
Официально не зарегистрирована.

"МЕМОРИАЛ" 
                                                                                                 (ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕСОЮЗНОГО 
ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА "МЕМОРИАЛ")

Основан летом 1989г. в качестве республиканского отделения Всесоюзного общества "Мемориал" в 
Грозном. Актив - 20-30 человек, в основном - научные сотрудники и преподаватели вузов. Председатель 
"Мемориала" - историк Абдулла Вацуев. В 1989-1991 г. активисты общества "Мемориал" вместе с работни
ками Чечено-Ингушского объединенного музея провели ряд мероприятий по установлению мест захоро
нений жертв сталинских репрессий. После прихода к власти генерала Дудаева "Мемориал" находится в 
оппозиции.
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МИРОВОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ (МДС)
МДС создан 20 апреля 1991г. на учредительном съезде в с.Сагопши, штаб-квартира находится в с.Ас- 

синовском. Председатель ЦК МДС - А.Адуев, заместитель председателя - С.Адуев и М.Адуев. Цель: 
объединение всех стран Земли, создание Всемирного парламента, с помощью которого на Земле должен 
установиться мир и спокойствие. Заочно "почетными членами" МДС были объявлены император Японии 
Хирохито, королева Великобритании Елизавета II, президент США Д.Буш , президент СССР М.Горбачев, 
президент Франции Ф.М иттеран, мать Тереза, профессор А.Авторханов, актер Ф .Ш варценэггер, гросс
мейстер Г.Каспаров, лидер ливийской революции М.Каддафи, футболист Пеле и др.

Активисты Мирового Демократического Союза 20 декабря 1990г. обнародовали Манифест к народам 
мира, в котором содержался призыв приостановить все войны и конфликты на 3 месяца, начиная с 1 июня 
и по 31 августа 1991 г.

МДС располагает малочисленной, но энергичной группой. Члены МДС участвовали в событиях авгу
ста-октября 1991г. ("чеченская революция"). На президентские выборы в октябре 1991г. в качестве МДС 
вы ставлял в качестве кандидата на пост президента ЧР агронома совхоза "Ассинский" М .Сулаева.

Официально зарегистрирована 22 мая 1991г.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ (НФЧИ)
НФ ЧИ  - массовая (в прошлом) общественно-политическая организация. Появилась в ходе митингов, 

которые проходили в Грозном весной-летом 1988г. против строительства биохимического завода (БХЗ) в 
г.Гудермесе. Первоначальное название - "Союз содействия перестройке" (создан 10 июня 1988г.), через 2 
месяца переименован в Народный фронт ЧИ АССР (Народный фронт Чечено-Ингушетии). Председатель 
- инженер Хож-Ахмед Бисултанов, генеральный директор объединения "Вторчермет", секретарь - Павел 
Евтух. Ц ели Народного фронта - демократизация общественно-политической жизни, защита природы, 
возрождение истории, культуры, языка, национальных традиций чеченцев и ингушей. НФЧИ выступал 
за разоблачение официозной концепции обкома КПСС о "добровольном вхождении Чечено-Ингуш етии в 
состав России", добивался реабилитации известного историка и советолога профессора А.Авторханова, 
требовал отменить запреты для чеченцев и ингушей занимать отдельные руководящие должности (первого 
секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС, министра внутренних дел ЧИ АССР, председателя КГБ 
ЧИ А СС Р, прокурора ЧИ АССР и ряд др.).

В период 1988-1989гг. НФ ЧИ являлся ведущей оппозиционной силой партийно-советским властям 
Чечено-И нгуш етии. Проводимые им мероприятия собирали по несколько тысяч человек. Официально 
Народный фронт насчитывал до 3 тысяч членов. В марте 1990г. председатель НФЧИ X.Бисултанов был 
избран народным депутатом ЧИ АССР (с ноября 1990г. - Ч И Р). В парламенте X.Бисултанов примыкал к 
оппозиционной фракции "Демократическая инициатива". В 1990 году влияние Народного фронта посте
пенно стало уменьшаться. В декабре 1990г. ряд членов Центрального совета НФЧИ выступил против 
X .Бисултанова, обвинив его в растрате денег организации. На заседании Центрального Совета (ЦС) 9 
декабря 1990г. произошел конфликт. "Раскольники" Д.Уцмиев, Л .Дукаев, М .Темирханов, Б.Умхаев и др. 
были исключены из организации. Те, в свою очередь, обвинили сторонников Х.Бисултанова "исключен
ными" из Н Ф ЧИ  и попытались организовать собственную группу с тем же названием - "Народный френт 
Чечено-Ингуш етии". Председателем НФ ЧИ-2 был избран председатель сельсовета села Старая Сунжа 
Д жамалди Уцмиев. Однако вскоре НФ ЧИ-2 распался.

В настоящее время Н Ф ЧИ  представляет собой немногочисленную и маловлиятельную группу. Долж
ность председателя по-прежнему занимает X.Бисултанов. Первым зам.председателя является Х.Темира
лиев. В событиях "чеченской революции" (август-октябрь 1991г.) НФ ЧИ не участвовал. В парламенте и 
других органах власти ЧР Народный фронт не представлен.

Официально зарегистрирован 22 июля 1991г.

НАРОДНЫЙ СОВЕТ ИНГУШЕТИИ (НСИ]
Общественно-политическая организация Ингушетии, создана 7 октября 1991 г. на III съезде ингушско«х> 

народа в Грозном. Ф актически является преемницей Оргкомитета по восстановлению автономии Ингуше
тии, который был избран на II съезде ингушского народа 10 сентября 1989г. Председатель НСИ - профессор 
Бексултан Сейнароев, заместитель председателя - народный депутат РСФ СР Бембулат Богатырев, члены 
НСИ - Якуб Куштов, Башир Чахкиев, Беслан Костоев, Бек Абадиев и др. Основные цели - возвращение 
Пригородного района Ингушетии (в 1944г. был отторгнут от ЧИАССР и присоединен к Северной Осетии) 
и за создание Ингушской республики. НСИ ориентируется на демократическое руководство Российской 
Федерации. В октябре 1991г. на III съезде ингушского народа лидеры НСИ выступили против раскола 
Чечено-И нгуш етии, за сохранение единства государственных образований ингушей и чеченцев в форме 
федерации или союза.

НСИ - одна из наиболее авторитетных организаций. Ее основу составляет т.н. "грозненская группа" - 
наиболее видные представители ингушской интеллигенции, проживающие в г.Грозном.

Лидеры НС И  фактически определяют политический курс Координационного совета ингушского народа 
(К С И Н ).
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НЕЗАВИСИМЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ 
И ПРОПАГАНДЕ ТВОРЧЕСТВА АБДУРАХМАНА АВТОРХАНОВА

Основан в августе 1990г. в Грозном. Председатель - народный депутат СССР С.Авторханов, члены - 
С.Висаитов, Лечи Яхъяев, Висхан Д авлетукаев и др. Главная цель - возвращение гражданства ЧИ Р (ЧР) 
профессору А.Авторханову, пропаганда его творчества и идей в Чечено-Ингушетии.

Официально не зарегистрирован.

НЕЗАВИСИМЫЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (НСЖ)
Создан летом 1991г., как независимая общественно-политическая организация. Председатель - юрист 

Алпату М агаматхаджиева. Пытается представлять интересы женщин ЧР. Выступает за усиление борьбы с 
преступностью. Политическая платформа близка к идеям ассоциации "Гулам". А. М агаматхаджиева явля
ется членом "Гулам".

Союз женщин выступает с критикой президента и правительства ЧР.
В настоящее время Союз женщин не представляет самостоятельной политической силы и пребывает в 

фарватере деятельности ассоциации "Гулам". Влияние Союза женщин невелико.
Официально НСЖ  зарегистрирован 31 января 1992г.

"НИЙСХО" ("СПРАВЕДЛИВОСТЬ"), 
ИНГУШСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ИДПН)

Общественно-политическая организация Ингушетии национально-радикального характера. Была со
здана в Н азране в 1989г. как Ингушский народный союз "Нийсхо". Председатель - народный депутат 
Чечено-Ингушской республики (ЧИР) Иса Кодзоев, зам.председателя - А.Даскиев. В сентябре 1989г. 
лидеры ИДПН входили в группу инициаторов созыва II ингушского съезда. ИДПН выступает за возвра
щение Пригородного района Ингушетии (в 1944г. был отторгнут от ЧИАССР и присоединен к Северной 
Осетии) и за создание независимой Ингушской республики. Лидеры ИДПН ориентируются на националь
но-авторитарные системы типа режима экс-президента Грузии 3 .Гамсахурдиа и президента Чеченской 
республики (ЧР) генерала Д.Дудаева. ИДПН имеет собственные боевые формирования, нередко действия 
боевиков ИДПН носят экстремистский характер. ИДПН выступила против проведения референдума в 
ноябре 1991г. о создании Ингушской республики в составе Российской Федерации.

Одна из наиболее влиятельных в Ингушетии организаций. Центр деятельности - г. Н азрань и Назранов- 
ский район бывшей ЧИР.

О фициально не зарегистрирована.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА (ОДЧН|
Коалиция чеченских партий и организаций национально-радикального характера. Образовано 7 декаб

ря 1990г. в г.Грозном. Коллективными членами ОДЧН стали Вайнахская демократическая партия (ВДП), 
партия "Исламский путь", Исламская партия "Возрождение", Зеленое движение Чечено-Ингушетии и 
общество "Кавказ". Члены коалиции сохраняют полную самостоятельность; единого лидера и руководящих 
органов нет.

Основными целями ОДЧН, согласно Заявлению-декларации его учредителей от 7.12.90, являлась 
борьба за утверждение государственного суверенитета Чечни на принципах "народного суверенитета" и 
стремление к объединению народов Северного Кавказа в Кавказское конфедеративное государство.

ОДЧН создавалось как объединение ведущих организаций радикальной внепарламентской оппозиции, 
противостоящих руководству ВС ЧИР и Чечено-Ингушскому рескому КПСС. Наиболее влиятельным 
членом коалиции является Вайнахская демократическая партия.

ОДЧН стало основной массовой базой исполнительного комитета Общенационального конгресса чечен
ского народа (ОКЧН) и опорой для создания низовых структур ОКЧН. Позже к ОДЧН примкнули Комитет 
социальной защиты (отделение МОПЧ в Чечено-Ингушетии), Комитет общественных движений в защиту 
И рака, Д вижение молодежи за национальное возрождение Чеченской республики.

Партии и организации, входящие в ОДЧН, были основной политической силой "чеченской революции" 
в августе-октябре 1991 г. Представители партий и организаций ОДЧН сформировали избранный 27 октября 
1991г. депутатский корпус парламента Чеченской республики, а также вошли в другие структуры власти 
Чеченской республики.

ОБЩЕСТВО ИМЕНИ ШЕЙХА МАНСУРА (ОШМ)
Общественно-политическая организация. Возникла весной 1991г. в с.Ш алажи Урус-Мартановского 

района Чечено-Ингушской республики (Ч И Р). Выступает за проведение демократических реформ, за 
суверенитет Ч И Р, против раскола Чечено-Ингушетии. Председатель- Руслан Закриев. Имеет собственные 
боевые отряды. Лидеры ОШМ участвовали в учреждении Движения демократических реформ ЧИ Р (ДДР 
Ч И Р) и в Движении за сохранение Чечено-Ингушетии (ДСЧИ). Общество активно поддержало массовые 
выступления против партийно-советского руководства ЧИ Р в августе-сентябре 1991г., позже выступило 
против захвата власти исполнительным комитетом Общенационального конгресса чеченского народа (ис
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полком О К ЧН ). Бойкотировало выборы президента и парламента Чеченской республики (Ч Р) 27 октября 
1991г. В знак протеста против раскола Чечено-Ингушетии Общество объявило о создании "независимой 
республики Ш алажи". Председатель ОШМ пытался основать Общество сторонников политической линии 
Руслана Хасбулатова. После попытки введения чрезвычайного п олож ен ия в Ч И Р 8-10 ноября 1991г. 
прекратило активные выступления против режима генерала Дудаева. Имеет определенное влияние в ряде 
сельских районов Чечни.

Официально не зарегистрировано.

ОРГКОМИТЕТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"ДОМ КАВКАЗСКОГО СОДРУЖЕСТВА" (ОРГКОМИТЕТ ДКС)

Оргкомитет ДКС учрежден 12 декабря 1991г. в г.Грозном. Главная цель - объединение кавказских 
народов и создание предпосылок к образованию Содружества кавказских государств. Председатель ДКС - 
народный поэт Азербайджана Али Джабаров; председатель грозненского Оргкомитета Д КС - заместитель 
председателя Совета старейшин ЧР Айнди Мусаев, пресс-аташе и редактор газеты "Кавказский дом" - Арби 
Сагаипов, члены Оргкомитета - Маржан Домбаева (председатель Ассоциации женщин Ч Р ), Ж алауди 
Эскиев (член исполкома О КЧН ), Юнади Илагаев (Член испоклома О К ЧН ), Бадруди Хасанов (от коман
дования национальной гвардии ЧР).

Официально не зарегистрирована.

ОРГКОМИТЕТ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ "МЕХК КХЕЛА" (СОВЕТА СТАРЕЙШИН)
Оргкомитет "Мехк кхела" создан 17 февраля 1992г. как альтернатива действующему Совету старейшин 

Чеченской республики ("Мехк кхелу"), т.к. последний, по мнению лидеров Оргкомитета, некомпетентен 
и дискредитировал себя в глазах народа. Требуют роспуска Совета старейшин Чеченской республики и 
проведения выборов в "Мехк кхел" на основе традиционных правил и норм представительства. Председа
тель Оргкомитета - Заурбек Титиев.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ (РП)
Оргкомитет по созданию РП возник в декабре 1991г. в Грозном. Основная цель организации - форми

рование партии либерального направления, ориентированной на принципы свободы и демократии. По 
заявлению  лидеров РП, партия объединяет лиц различных национальностей.

М алоизвестная политическая группа, влияния на общественно-политическую ж изнь Чеченской ре
спублики не имеет.

СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Союз предпринимателей основан 2 августа 1991 г. на учредительном собрании в Г розном по инициативе 

Союза кооператоров Чечено-Ингушской республики (ЧИР) и Госкомитета по антимонопольной политике 
и поддержке новых экономических структур. Генеральный директор Союза - С .Эльмурзаев (фирма 
"С.М ирверт"), сопредседатели - народный депутат ЧИР Булат Чагаев ("Совамерикэнтрейд"), Б.Ахмадов 
(кооператив "Ваха"), Олег Вахаев (арендное СМУ) и С.Эльмурзаев. Создана как коммерческая и обще
ственная организация. Главные цели: защита прав и интересов деловых людей, поддержка частной эконо
мической инициативы, подготовка кадров для бизнеса, а также объединение капиталов и возможностей 
крупных фирм для расширения деятельности.

Как политическая сила себя еще не проявил. В ноябре 1991г. генеральный директор и сопредседатель 
Союза Салман Эльмурзаев в качестве представителя предпринимателей был введен во Временный комитет 
по оперативному руководству народным хозяйством Чеченской республики (ЧР) ("кабинет предпринима
телей" при президенте ЧР").

СОЮЗ МОЛОДЕЖИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Учрежден 14 сентября 1991г. на VII пленуме Чечено-Ингушского республиканского комитета (рескома) 

ВЛКСМ, который объявил себя сначала Чрезвычайной конференцией республиканской организации 
ВЛКСМ, затем - учредительным съездом Союза молодежи Чечено-Ингушской республики (Ч И Р). Пред
седатель- X. М. Бугаев, бывший первый секретарь рескома ВЛКСМ, руководящие органы составили бывшие 
работники рескома ВЛКСМ. Выступает за суверенитет, за единство Чечено-Ингушетии, за социальную 
защ иту молодежи, за развитие рыночных отношений, парламентскую демократию и т.д. Пользуется 
определенным авторитетом среди части молодежи ЧИР. До января 1992г. находился в стадии реорганиза
ции, участия в политической жизни не принимает.

20 августа 1991г. реском ВЛКСМ был одной из первых организаций, поддержавших Б.Н .Ельцина и 
осудивших путч.
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СОЮЗ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |СЗГ)
Создан в октябре 1991г. как штаб по руководству "народным ополчением", которое формировалось 

лидерами Временного Высшего Совета ЧИР (ВВС ЧИР) и Движения за сохранение Чечено-Ингушетии 
(ДСЧИ) в противовес "национальной гвардии" генерала Дудаева. Первый гла ва - председатель Ш алинско
го горисполкома Бадруддин Джамалханов. После попытки введения чрезвычайного положения в ЧИР 8-10 
ноября 1991 г. фактически распался. С начала 1992г. воссоздан на территории Надтеречного района Чечен
ской республики (Ч Р). Выступает за непризнание власти президента и парламента ЧР, требует восстанов
ления единства ЧИР и проведения новых выборов. Председатель СЗГ - А.Автурханов. Действует в тесном  
контакте с администрацией Надтеречного района, формирует ополчение на территории района.

Официально зарегистрирован 4 ноября 1991г.

ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ ИНГУШЕТИИ "ЕДИНСТВО" ("ЦХОАГО")
Создан 25 августа 1990г. представителями ряда ингушских общественно-политических групп. Предсе

датель фронта - народный депутат РСФСР Бембулат Богатырев, первый заместитель председателя - 
Беслан Котиков, главный редактор газеты "Единство" - Саид Хамчиев. Основная цель фронта - объедине
ние всех ингушских общественно-политических организаций и партий. Фронт стремится преодолеть 
раскол в ингушском национальном движении между сторонниками партии "Нийсхо" и Народного Совета 
Ингушетии (НСИ). Лидеры Фронта ориентируются на Народный Совет Ингушетии. Большинство из них 
входит в руководство НСИ.

Фронт национального согласия Ингушетии пользуется значительным влиянием среди части ингушско
го населения. Официально зарегистрирован 13 июня 1991г.

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКИЙ КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (чиксз) 
(ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ)

Комитет (Ч И К С З) зарегистрирован 8 апреля 1991г. в Грозном. Председатель - Саид-Эмин Ибрагимов, 
является членом исполкома Общенационального конгресса чеченского народа (О КЧН ). Заместитель пред
седателя ЧИ К С З - Эльза Шерипова, занимает должность генерального прокурора Чеченской республики 
(Ч Р).

Провозглашенные цели комитета социальной защиты: защита прав человека и гражданских свобод, 
организация кампаний против нарушений прав человека, борьба за освобождение "узников совести", 
политзаключенных и т.д.

Комитет социальной защиты примыкает к исполкому ОКЧН. Руководители Ч И К С З играли активную 
роль в событиях августа-сентября 1991г. ("чеченская революция"). ЧИ КС З оказы вает значительное вли
яние на политическую жизнь через своих представителей в парламенте и других властных структурах 
Чеченской республики. Располагает фракцией в парламенте ЧР, которую возглавляют С.X .Китаев, Ихван 
Гериханов и др.

ЧЕЧЕНСКАЯ ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ (ЧПС) (НОХЧИ НИЙСОНАН ГАТТАМ)
Чеченская партия справедливости создана на учредительном съезде 19 сентября 1990г. в г.Грозном на 

основе Народного фронта содействия перестройке, который, в свою очередь, образовался в июне 1988г. В 
создании ЧПС активное участие приняли сотрудники редакции журнала "Нийсхо" ("Справедливость"). 
Председатель ЧПС - Леча Салигов, редактор журнала "Нийсхо", первый заместитель председателя - 
Мухади Ш амаев, заместитель председателя - Хусейн Абдумуслимов, секретарь президиума - М .В.Джаут
ханов, председатель ревизионной комиссии - Асланбек Лабазанов. Члены президиума ЧПС - Салман 
Д ж ам ирзаев и Саид Ибрагимов.

Основные цели партии: борьба за национальную и социальную справедливость, против монополии 
власти, за образование и расцвет суверенной Чеченской республики (Ч Р ), в которой чеченским языку и 
культуре будет отдан приоритет. ЧПС выступает за возрождение истории, языка и культуры чеченской 
нации и их пропаганду в бывшем СССР и за рубежом.

Программа ЧПС имеет национально-эклектический характер и содержит популистские идеи. Несмотря 
на малочисленность, ЧПС играет заметную роль в политической жизни Чеченской республики. Партия 
справедливости одна из первых выступила против путча ГКЧП, некоторое время поддерживала исполком 
Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН) и принимала участие в "чеченской революции".

С середины сентября 1991 года лидеры ЧПС стали выступать с критикой исполкома ОКЧН и примыка
ющих к нему партий Блока Общенационального движения чеченского народа (О Д ЧН ), против узурпации 
власти и раскола Чечено-Ингушетии. Партия справедливости не участвовала в парламентских президен
тских выборах 27 октября 1991г.

Издает журнал "Справедливость", с февраля 1992г. - газета "Справедливость".
О фициально не зарегистрирована.
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ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКИЙ СОЮЗ ИСЛАМСКОЙ МОЛОДЕЖИ (ЧИ СИМ]
Оргкомитет ЧИ СИМ основан в Грозном 25 октября 1991г. Является сторонником исламизации всех 

сторон жизни общества и выступает за исламское воспитание молодежи. Численность группы людей, 
составляющих оргкомитет СИМ, в настоящее время невелика. СИМ пребывает в организационной стадии 
развития. Председатель ЧИ СИМ - Л.Саримсултанов.

О фициально зарегистрирован 23 декабря 1991г.

ЧЕЧЕНСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДА (ЧПТ)
Оргкомитет ЧП Т создан в октябре 1991г. в г.Гудермесе. Выступает за свободу частной собственности, 

развитие экономической инициативы, социальные гарантии для неимущих, за социально-рыночную эко
номику, поддерживает идею создания свободной, независимой и миролюбивой ЧР, призывала "дать бой 
бездарной, идиотской коммунистической системе". Участвовала в парламентских выборах 27 октября 
1991г., заметного влияния на общественно-политическую жизнь республики не оказывает.

Официально не зарегистрирована.

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВОВЕДОВ
Учредительная конференция состоялась и апреле 1991 г. Председателем Ассоциации является профессор 

Ж абраил Гакаев. Провозглашенные цели - содействие демократизации общества, развитие общественных 
наук, совершенствование системы высшего образования, организация политологических исследований и 
т.п. Ассоциация является коллективным членом Движения демократических реформ ЧИ Р (ДДР ЧИР) и 
Ассоциации интеллигенции ЧИР (АИ ЧИР).

Ассоциация обществоведов относится к числу малоизвестных организаций и не играет существенной 
роли в политической жизни Чеченской республики (ЧР). Вместе с тем многие ее лидеры являются круп
ными деятелями науки и общественными деятелями ЧР.

Официально зарегистрирована 16 мая 1991г.

ЭТНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ЭСЧР)
Э С ЧР был создан в сентябре 1991г. по инициативе лидеров Зеленого движения Чечено-Ингушетии. 

Первоначальное название: Консультативный совет этнических групп Чечено-Ингушетии. В ЭС ЧР вошли 
руководители Грозненского казачьего отдела, армянского общества им.Месропа Маштоца, грузинской, 
еврейской, украинской и других этнических общин Чечено-Ингушетии.

Главная цель - защита интересов невайнахского населения Чечено-Ингушетии и разработка рекомен
даций по гармонизации межнациональных отношений. Председателем ЭСЧР ранее являлся атаман Гроз
ненского казачьего отдела Николай Галкин, сейчас - один из руководителей общества им.Месропа 
М аштоца Борис Асатуров.

В марте 1992г. Б.Асатуров как председатель ЭСЧР был включен в состав Президентского совета при 
президенте ЧР.

Официально зарегистрирован 27 января 1992г.
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Акбулатов Асланбек - государственный секретарь ЧР. Окончил факультет журналистики Ленинград
ского университета в 1966 г. Работал журналистом в Шатойском районе Ч И АССР, Кемерово, Ленинграде. 
Окончил аспирантуру при ЛГУ. До назначения на должность госсекретаря являлся заместителем декана 
ЛГУ. 7 лет избирался на различные должности в партийном комитете университета. Прошел стажировку 
при госсекретаре "одного из ближневосточных государств" (официальная формулировка).

Акбулатов Заурбек Абуевич, родился в 1959 г., чеченец, окончил ЛГУ в 1983 г., юрист, работал в 
органах ВЛКСМ и в прокуратуре ЧИР, занимал пост прокурора отдела общего надзора. В сентябре 1991 - 
январе 1992 - председатель Центральной избирательной комиссии ЧР. С февраля 1992 г. - заместитель 
председателя Следственного комитета ЧР.

Алсултанов Умалт Ахмадович, родился в 1936 г., в возрасте трех лет потерял отца, в феврале 1944г. во 
время выселения чеченцев и ингушей был депортирован с семьей в Казахстан. В 1950 г. окончил Киевскую 
специальную школу милиции, был оперуполномоченным, начальником ряда районных отделов милиции 
в ЧИАССР, начальником Грозненского городского УВД. В 1990 г. - зам.министра внутренних дел ЧИР, 
народный депутат ЧИ Р. С начала 1919 г. - министр внутренних дел ЧИ Р. Считался одним из наиболее 
консервативных представителей партийно-советской верхушки Чечено-Ингушетии. В дни путча 19-21 
августа 1919 г. продублировал указы ГКЧП по МВД ЧИР. В итоге служебного расследования представите
лями МВД РСФ СР был снят с поста министра внутренних дел ЧИР. В сентябре-октябре 1991 г. поддержал 
позиции группы генерала Д.Дудаева. В ноябре 1991 г. приказом президента ЧР был назначен министром 
внутренних дел ЧР. В начале февраля 1992 г. парламент ЧР не утвердил У.Алсултанова министром 
внутренних дел ЧР.

Заслуженный работник МВД СССР.

Аслаханов Асланбек Ахмадович, родился в 1942 г. в селе Новые Атаги ЧИАССР. В феврале 1944 г. во 
время выселения чеченцев и ингушей был депортирован с родителями в Казахстан. Имеет три высших 
образования: физкультурное, экономическое и юридическое. Работал начальником отдела, главным инс
пектором МВД СССР. Генерал-майор милиции. С марта 1990 г. - народный депутат РСФ СР, член Прези
диум а ВС Р С Ф С Р , председатель К омитета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с 
преступностью ВС РСФСР. Близок к депутатской группе "Демократическая Россия".

Ахмадов Хусейн Сайдалиевич, родился в 1950 г., окончил исторический ф акультет ЧИГУ, работал 
научным сотрудником Чечено-Ингушского НИИ истории, экономики, социологии и филологии, специа
лизировался по истории Чечено-Ингушетии конца XIX века. Затем работал учителем истории средней 
школы в селе Д жалка Гудермесского района. С марта 1990 г. - народный депутат ЧИ Р, член чрезвычайной 
комиссии ВС Ч И Р по продовольствию и товарам, член комиссии ВС ЧИ Р по рассмотрению концепции 
"добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России". Заместитель председателя исполнитель
ного комитета Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН). После самороспуска ВС ЧИР в 
сентябре 1991 г. был председателем Временного Высшего Совета ЧИ Р (ВВС Ч И Р). С ноября 1991 г. - 
председатель парламента ЧР.

Бено Шамиль Аминович - министр иностранных дел ЧР. Чеченец-реэмигрант. Родился в 1958 г. в 
Иордании в семье чиновника королевского МИДа. В 1970 г. вместе с родителями переехал в ЧИАССР. В 
1975 г. окончил школу N 18 в г.Грозном. Работал на картонажной фабрике. В 1977 г. поступил на истори
ческий ф акультет ЧИГУ. В 1988 г. - аспирант Института востоковедения АН СССР. Тема диссертации: 
"Стабильность политического процесса в переходные периоды". Владеет арабским и английским языками. 
И зучает испанский. С декабря 1991 г. - и.о. МИД ЧР. Утвержден парламентом ЧР в качестве главы 
кабинета министров и министра иностранных дел.

Вацуев Абдул Зимаевич, родился в 1942 г. в селе Гойты ЧИАССР, окончил исторический факультет 
Ростовского госуниверситета, научный сотрудник Чечено-Ингушского НИИ истории, экономики, соц
иологии и филологии, специалист по истории революции и гражданской войны на Северном Кавказе. Автор 
ряда научных публикаций по проблемам истории Чечено-Ингушетии. В 1984 г. за критику официальной 
концепции "добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России" был уволен из Н И И . Был 
рабочим. Являлся научным сотрудником Чечено-Ингушского объединенного музея. В настоящее время 
преподаватель Института народного образования ЧИР. Председатель Чечено-Ингушского общества "Ме
мориал", член Координационного совета Движения демократических реформ ЧИР.

Висенгериев Хайруди Магомедович, родился в 1953 г., майор ВВС, летчик-испытатель 1 класса. Был 
старшим летчиком, командиром авиационного звена, начальником разведки полка. С 1982 г. - летчик-ис
пытатель на военном авиационном заводе. В январе 1992 г. указом Д.Дудаева назначен командиром т.н. 
1-й эскадрильи ВВС Чеченской республики.
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Гадаев Щепа Ю супович, родился в 1942 г. в селе Ачхой-Мартан ЧИАССР, окончил юридический 
ф акультет Ленинградского университета. Работал судьей в Ленинградской области. В 1974 г. вернулся в 
Чечено-Ингушетию. Был консультантом, следователем, адвокатом, с февраля 1990 г. - первый секретарь 
Ачхой-М артановского райкома КПСС, в том же году стал председателем Ачхой-М артановского райсовета. 
Член президиума исполнительного комитета Общенационального конгресса чеченского народа, один из 
лидеров "чеченской революции". В октябре 1991 г. был избран парламентом ЧР временно и.о. министра 
внутренних дел ЧР.

Гакаев Ж абраил Жоколаевич, родился в 1944 г., окончил исторический факультет Чечено-Ингушско
го госуниверситета, профессор ЧИГУ, доктор исторических наук, заведующий кафедрой политической 
истории. Специалист по истории революции на Дону и Северном Кавказе. Тема докторской диссертации - 
участие армии в революции. С июня 1991 г. - председатель Оргкомитета Движения демократических 
реформ ЧИ Р (Д Д Р Ч И Р ), с сентября - сопредседатель ДДР. Председатель Чечено-Ингушской ассоциации 
обществоведов, один из руководителей Ассоциации интеллигенции ЧИР.

Гантамиров Бислан Сайдалиевич, родился в 1963 г. в селе Гехи Урус-Мартановского района ЧИАССР. 
После службы в армии работал в органах МВД, учился в Московском юридическом институте. Кооператор, 
предприниматель. В 1990 г. организовал и возглавил фундаменталистскую партию "Исламский путь". 
Позже стал членом исполнительного комитета Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН). 
Активный участник массовых выступлений против ВС ЧИР в августе-сентябре 1991 г., один из организа
торов национальной гвардии, был начальником штаба национальной гвардии исполкома ОКЧН . В ноябре 
1991 г. указом президента ЧР был назначен мэром г.Грозного. В январе 1992 г. ряд коллективов выдвинул 
его на пост главы администрации г.Грозного.

Гойтемиров Рамзан Усманович, родился в 1951 г., доцент Чечено-Ингушского госуниверситета, кан
дидат физико-математических наук, один из лидеров экологического движения против строительства 
биохимического завода в г. Гудермесе, председатель Зеленого движения Чечено-Ингуш етии, председатель 
Всекавказского экологического совета (с октября 1990 г.), член Президиума исполнительного комитета 
Общенационального конгресса чеченского народа, один из кандидатов на пост президента ЧР во время 
избирательной кампании 27 о к т я б р я  1991 г. С ноября 1991 г. - первый советник президента ЧР, предсе
датель Научно-технического совета при президенте ЧР.

Дудаев Дж охар Мусаевич, родился в январе 1944 г. в селе Ялхори ЧИАССР. В феврале 1944 г. в о  время 
выселения чеченцев и ингушей вместе с родителями был депортирован в Казахстан. Вырос в Павлоградской 
и Ю жно-Казахстанской областях Казахстана. В 1957 г. с родителями вернулся в Чечено-Ингушетию. В 
1966 г. окончил Тамбовское высшее военное училище летчиков дальней авиации по специальности "лет
чик-инженер". В 1974 г. окончил Военно-воздушную академию имени Ю .А.Гагарина. Проходил службу в 
ряде регионов ССС Р, занимал командные и штабные должности. Военный летчик-инж енер 1 класса, 
генерал-майор авиации. В последнее время до своей отставки являлся командиром дивизии стратегических 
бомбардировщиков и начальником гарнизона г.Тарту. Член КПСС. В ноябре 1990 г. был избран председа
телем исполнительного комитета Чеченского национального съезда (позже - исполнительный комитет 
Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН )). В начале 1991 г. вышел в отставку в связи с 
ж еланием сосредоточиться на руководстве чеченским национальным движением, а такж е в знак протеста 
против вмешательства советской армии в события в Литве. В июне 1991 г. о т имени второй сессии ОКЧН 
объявил ВС Чечено-Ингушетии низложенным. В августе-сентябре 1991 г. возглавил массовое движение 
против партийно-советского руководства ЧИР. После отставки председателя ВС Ч И Р Д .Завгаева и само
роспуска ВС ЧИ Р (15 сентября 1991 г.) стал фактическим главой Чечено-Ингушетии. 27 октября 1991 г. 
избран президентом Чеченской республики. Одновременно является верховным главнокомандующим 
вооруженными силами и главой правительства ЧР.

Награжден 12 правительственными наградами СССР и наградой иностранного государства (из офици
альной формулировки).

Джургаев Олег (Лом-Али) Магомедович, родился в 1942 г., журналист, работал в редакции газеты 
"Грозненский рабочий" , в 1990 г. основал независимую газету "Эхо Чечни". Резко выступал против совет
ско-партийного руководства ЧИ Р, критиковал союзное и республиканское правительство. За  критику 
республиканского руководства газетой "Эхо Чечни" подвергался преследованиям со стороны прокуратуры 
ЧИ Р.

Завгаев Доку Гапурович, родился в 1940 г. в селе Бено-Ю рт. В феврале 1944 г. во время выселения 
чеченцев и ингушей вместе с родителями был депортирован в Казахстан. С 1958 г. начал работать, был 
учителем, механизатором, главным инженером, начальником объединения совхозов, министром сельского 
хозяйства ЧИАССР. С 1983 г. - второй секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС, курировал вопросы 
сельского хозяйства. В июне 1989 г. был избран первым секретарем Чечено-Ингушского республиканского 
комитета (рескома) КПСС. С марта 1990 г. - председатель ВС ЧИАССР (Ч И Р). Окончил Горский сельско
хозяйственный институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС, кандидат экономических наук. 
Народный депутат РСФ СР и ЧИР. На XXVIII съезде КПСС избран членом ЦК. Во время попытки 
государственного переворота 19-21 августа 1991 г. занял выжидательную позицию. В результате массовых 
выступлений против руководства ЧИР 15 сентября 1991 г. был вынужден подать в отставку с поста 
председателя ВС ЧИР.
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Закаев Абдрашит Балавдиевич - управляющий Национального банка, член Кабинета министров ЧР. 
Родился в 1937 г., окончил Саратовский экономический институт в 1976 г., специалист по краткосрочному 
кредитованию. Работал в госбанковской системе в ЧИАССР. С 1980 по 1991 г. - у п р ав л яю щ и й  Ш елко
вским районным отделением Госбанка. "Отличник Госбанка СССР". С февраля 1992 г. - управляющий 
Национального банка, член Кабинета министров ЧР.

Ибрагимов Саид-Эмин Хасанович, родился в 1946 г., начальник многоотраслевого НПО "Чеченгосст
рой", председатель комитета социальной защиты (отделение Международного общества прав человека в 
Грозном), член исполнительного комитета Общенационального конгресса чеченского народа.

Имаев Усман Касимович - родился в 1957 г. В середине 70-х годов - слесарь завода "Красный молот". 
Некоторое время работал в строительных организациях Уральской и Ростовской областей. С 1984 по 1988 г. 
- ответственный работник протокольного отдела посольства СССР в Анголе. С января 1988 по февраль 
1991 г. - главный специалист министерства юстиции ЧИР. С февраля по август 1991 г. - заместитель 
председателя Госкомитета ЧИР по приватизации. Затем до декабря 1991 г. занимал должность министра 
социального обеспечения ЧИР. В декабре 1991 г. назначен председателем Комитета по правовой реформе.

Магомадов Лечи Добачиевич, родился в 1937 г. в селе Ш алажи Урус-Мартановского района ЧИАССР, 
в феврале 1944 г. во время выселения чеченцев и ингушей вместе с родителями был депортирован в 
Казахстан. В 1964 г. окончил механический факультет Грозненского нефтяного института. Работал мас
тером на стройке. С 1967 г. - председатель обкома профсоюза рабочих строительства, позже - первый 
за м. пред се да тел я горисполкома г.Грозного. С 1976 г. - на партийной работе. Был завотделом , секретарем 
и вторым секретарем обкома КПСС. В 1983 г. из-за разногласий с первым секретарем Чечено-Ингушского 
обкома КПСС А.В.Власовым подал в отставку, стал председателем Госкомитета ЧИАССР по ценам. В 
сентябре 1991 г. по решению третьей сессии Общенационального конгресса чеченского народа был избран 
председателем Временного республиканского комитета по выработке законодательных актов государст
венного устройства ЧИР. Во время выборов президента и парламента ЧР 27 октября 1991 г. выступил 
против раскола Чечено-Ингушетии и узурпации власти исполнительным комитетом Общенационального 
конгресса чеченского народа.

Медуев Султан Абуевич, родился в 1951 г., окончил экономический факультет Ростовского госунивер- 
ситета, работал в Госплане ЧИАССР, позже - кооператор, зам. председателя ассоциации "Симбиоз". В 
1988-91 гг. - председатель Союза кооператоров Чечено-Ингушетии, с 1991 г. - глава коммерческого банка 
"Магас". Член Координационного совета Движения демократических реформ ЧИ Р (ДДР Ч И Р ), экономи
ческий эксперт ДДР.

Межидов Бек Алисултанович, юрист, адвокат, председатель кооператива "Закон и экономика", пред
седатель научного общества "Кавказ", член президиума исполнительного комитета Общенационального 
конгресса чеченского народа. В октябре 1991 г. избран депутатом парламента ЧР, с ноября 1991 г.-п ервы й  
зам. председателя парламента ЧР.

Мусаев Хамзат Мовсарович, родился в 1944 г., юрист, помощник прокурора ЧИР. В октябре 1991 г. 
избран депутатом парламента ЧР, с января 1991 г. председатель парламентской комиссии по определению 
границ между Чечней и Ингушетией.

Сатуев Ваха Дагаевич, родился в 1947 г. в Казахстане, был инспектором парашютно-десантной службы 
в Грозном, окончил экономический факультет Чечено-Ингушского госуниверситета, работал в роспотреб
союзе, тресте столовых, ресторанов и кафе, директор общепита ОРСа грозненского отделения железной 
дороги. Зав.финансовым отделом исполнительного комитета ОКЧН.

Сосламбеков Юсуп Эдилбекович, общественный и политический деятель, сидел в тюрьме за уголовное 
преступление (изнасилование), один из руководителей Вайнахской демократической партии, первый 
зам. председателя исполнительного комитета Общенационального конгресса чеченского народа, председа
тель парламента Конфедерации горских народов Кавказа, в октябре 1991 г. избран депутатом парламента 
ЧР, во время попытки введения ЧП в Чечено-Ингушетии 8-10 ноября 1991 г. исполнял обязанности 
военного министра ЧР, с декабря 1991 г. - председатель парламентского комитета по международным 
отношениям. 11 января 1992 г. публично обратился в президенту ЧР Д.Дудаеву с требованием отставки 
Временного комитета по оперативному управлению народным хозяйством ЧР и создания Кабинета мини
стров ЧР, объявил о своей оппозиции президенту ЧР.

Сулейманов Ибрагим Абдурахманович, подполковник Советской армии, во время массовых выступ
лений в Чечено-Ингушетии в августе-ноябре 1991 г. был уполномоченным исполнительного комитета 
Общенационального конгресса чеченского народа, председателем Союза офицеров, одни из организаторов 
национальной гвардии. В октябре 1991 г. избран депутатом парламента ЧР, председатель парламентской 
комиссии по обороне и безопасности, в конце 1991 г. назначен начальником Службы национальной без
опасности ЧР.
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Удугов Мовлади Саидарбиевич, журналист, общественный и политический деятель, активист обществ 
"Кавказ" и "М емориал", член президиума исполнительного комитета Общенационального конгресса че
ченского народа, председатель Комитета информации исполкома ОКЧН. В декабре 1991 г. указом прези
дента ЧР назначен и.о. министра по делам печати и информации ЧР. В январе 1991 г. утвержден 
председателем Госкомитета по печати и информации. Член Кабинета министров ЧР.

Умалатова Сажи Зайдиновна , родилась в 1953 г., была рабочей (сварщ ицей), бригадиром комплексной 
бригады Грозненского машиностроительного завода "Красный Молот”. В 80-х годах как "представитель 
рабочего класса" избиралась в почетные президиумы, была членом Чечено-Ингушского обкома КПСС. В 
1989 г. на П ленуме ЦК КПСС была выдвинута народным депутатом СССР от ЦК КПСС. Член Совета 
национальностей ВС С СС Р, член Комитета по вопросам работы Советов народных депутатов, развития 
управления и самоуправления ВС СССР. Активистка депутатской группы "Союз", известна скандальными 
выступлениями в ВС С ССР и на съездах народных депутатов СССР. В дни августовского путча прибыла в 
Г розный и публично выступала перед рабочими завода "Красный Молот" с требованием поддержать ГКЧП. 
В октябре 1991 г. по республиканскому ТВ призывала поддержать кандидатуру генерала Д.Дудаева во 
время избирательной кампании по выборам президента ЧР. Позже неоднократно выступала на заседаниях 
парламента Ч Р с нападками на руководство Российской Федерации и с обвинениями в адрес народных 
депутатов РС Ф СР от Чечено-Ингушетии. 17 марта 1991 г. на так называемом VI Внеочередном съезде 
народных депутатов СССР избрана Председателем постоянного Президиума Съезда.

Усманов Лема Вахаевич, родился в 1955 г., инженер, зав.отделом Аргунского историко-архивного и 
природного музея-заповедника, народный депутат ЧИР, зам.председателя Вайнахской демократической 
партии, член президиума исполнительного комитета О бщ енац ион ального  конгресса чеченского народа. 
В январе 1991 г. выдвинут кандидатом на пост главы администрации г.Грозного. Активист научного 
общества "Кавказ", зам.председателя общества "Мемориал".

Хаджиев Саламбек Наибович, родился в 1941 г., окончил Грозненский нефтяной институт, работал 
научным сотрудником, зав.сектором, зав.отделом, замдиректора ГрозНИИ. С 1983 г. - директор Гроз- 
Н И И . С 1987 г. - генеральный директор НПО "Грознефтехим". Крупный ученый, специалист в области 
нефтепереработки, автор изобретений, один из инициаторов внедрения в производство современной высо
копроизводительной технологии каталитического крекинга и вибрекинга тяжелого нефтяного сырья. 
Член-корреспондент АН СССР, академик Инженерной академии, член Исламской академии Иордании, 
член Научных советов АН СССР и ГКНТ СССР по проблемам нефтехимии, председатель Правления 
югославско-советской инжиниринговой организации "Цета" и советско-американской проектно-техниче
ской организации "Хайтек". Народный депутат СССР и ЧИР, член ВС СССР. В 1991 г. являлся министром 
нефтехимической промышленности СССР. Председатель Движения демократических реформ ЧИ Р, член 
руководства всесоюзного Движения демократических реформ. Член клуба "Лайонс".

Хатаев Ахмед Цуцуевич, полковник, родился в 1947 г. Имеет педагогическое и юридическое образова
ния. Работал в органах КГБ ЧИАССР, был начальником контрразведки КГБ ЧИР. С 10 октября 1991 г. - 
председатель КГБ ЧИ Р (с согласия КГБ РФ и исполкома ОКЧН).

Чабаев Лема Тепсуркаевич, родился в 1957 г., журналист, редактор газеты "Маршо" ("Свобода"), член 
руководства Вайнахской демократической партии, по время массовых выступлений в Грозном в августе- 
сентябре 1991 г. возглавлял пресс-центр исполнительного комитета Общенационального конгресса чечен
ского народа. В октябре 1991 г. избран депутатом парламента ЧР, с начала 1992 г. - руководитель 
пресс-службы парламента ЧР.

Эдисултанов Муса Османович, адвокат, член республиканской коллегии адвокатов ЧИ Р, в октябре 
1991 г. избран депутатом парламента ЧР, председатель парламентского комитета по законодательству, 
законности и правопорядку.

Яндарбиев Зелимхан Абдулмуслимович, писатель, член Союза писателей ЧИ Р, с 1989 г. - председа
тель общества "Барт" ("Согласие"), с 1990 г. - председатель Вайнахской демократической партии. Один из 
лидеров внепарламентской радикальной оппозиции партийно-советскому руководству ЧИ Р в конце 1990- 
1991 г., зам.председателя исполнительного комитета Общенационального конгресса чеченского народа, в 
октябре 1991 г. избран депутатом парламента ЧР.
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Статистические данные
Чечено-Ингушская республика.
Административно-политический центр - г.Грозный.
Территория - 19,3 тыс. кв.км.
Население (поданным переписи 1989 года) - 1 млн.2 7 0 тыс. 429 чел.

Национальный состав (данные на 1989г.):
чеченцы - 734 501 чел.;
ингуши - 163 762;
русские - 393 771;
армяне - 14 824;
украинцы - 12 637;
кумыки - 9 853;
ногайцы - 6 884;
аварцы - 6 276;
татары - 5 102;
евреи - 2 651;
б елорусы  - 2 577;
осетины - 1 821;
азербайджанцы - 1 108;
лакцы  - 1 102;
грузины - 1 041;
менее 1 тыс.чел. - цыгане, болгары, лезгины, горские евреи, немцы; 
около 500 чел. и менее - казахи, молдаване, мордовцы, греки, корейцы и др.
Всего на территории Чечено-Ингушской республики проживают представители 82 наций и народно

стей.
Плотность населения - 61 чел. на 1 кв.км. 

Города республики:
Грозный (статус города присвоен в 1870г.);
Малгобек (1939);
Гудермес (1941);
Аргун (1967);
Н азрань (1967);
Ш али (1990);
Урус-М артан (1990).

Районы Чечено-Ингушетии, вошедшие в состав:
а) Чеченской республики:
А чхой-М артановский - административный центр с.Ачхой Мартан;
Веденский - с.Ведено;
Грозненский - г.Грозный;
Гудермесский - г.Гудермес;
Надтеречный - с.Знаменское;
Наурский - станция Наурская;
Ножай-Ю ртовский - с.Ножай-Ю рт;
Урус-М артановский - г.Урус-Мартан;
Ш алинский - г.Ш али;
Ш атойский - с.Ш атой;
Ш елковской - станица Ш елковская.

б) Ингушетии:
М алгобекский - г.Малгобек;
Назрановский - г.Назрань;
Сунженский - станица Орджоникидзевская.

Спорные территории между Чечней и Ингушетией:
часть Сунженского района, входившая до 1934г. в состав Чеченской автономной области, администра

тивный центр - станица Орджоникидзевская.
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Краткий исторический очерк
Этногенез

Наиболее ранние, обнаруженные археологами памятники, свидетельствующие о заселенности терри
тории Чечни, относятся к эпохе палеолита. На рубеже II и I тысячелетий до н.э. проживающие здесь 
племена умели обрабатывать медь и железо, располагали связями со Скифией, Закавказьем  и Передней 
Азией. В период раннего средневековья значительная часть территории Чечено-Ингуш етии входила в 
государственное объединение Алания. В 13-14 вв. Чечня переживает неоднократные нашествия монголо-
татар. В конце 14 в. войска Тимура разгромили существовавшее на территории Чечено-Ингуш етии госу
дарство Симсим, после чего вайнахские племена переживают длительный период упадка.

Проникновение христианства в Чечню началось после 10 в. из Грузии. С конца 16 в. из Дагестана начал 
распространяться ислам, который впоследствии (к 1-й половине 19 в.) стал господствующей религией. 
Чеченцы (такж е как и ингуши) относятся к коренному населению Северного Кавказа. Первые упоминания 
- в армянских письменных источниках 7 в. под именем нахчаматьян. Первоначально чеченцы жили в 
горах, разделяясь на отдельные территориальные группы. В 15-16 вв. переселяются на равнину, в долину 
Терека и его притоков - Сунжи и Аргуна. По месту жительства население делилось на Большую и Малую 
Чечню. В начале 18 в. за племенем нахчо утверждается этническое название чеченцы (от аула Чечен), а 
со второй половины 19 в. за племенем галгай - ингуши (от аула Ангуш). Переселение ингушей с гор на 
равнину происходило в 16-17 веках и особенно интенсивно в 30-60-х годах 19 в. Царское правительство 
поощряло переселение ингушей на равнину, т.к. в 1810 г. большинство из них добровольно приняло русское 
подданство. В 1722 г., во время Персидского похода, в Чечне побывал Петр I. С этого времени начинается 
процесс колонизации Чечни Россией.

В 80-х годах XVIII столетия вайнахи (чеченцы и ингуши) поднялись на борьбу против российского 
владычества. Начавш ееся в Чечне движение под руководством шейха Мансура охватило практически весь 
Северный К авказ. Д вижение было подавлено русской армией в 1789 году. Мансур был захвачен в плен в 
1791 году и умер в Шлиссельбургской крепости.

Кавказская война (1817-1864)
В первой половине XIX века освободительная война чеченцев и ингушей против колониальных войск 

практически не прекращалась. Особенно она обострилась после назначения в 1816 году наместником 
Кавказа генерала Е.П.Ермолова. Россия решила активизировать процесс колонизации Северного Кавказа 
в связи с тем, что связь с Закавказьем  была крайне затруднена (Грузия и Азербайджан уже были присое
динены к империи в начале XIX века).

До назначения Ермолова отряды русской армии совершали отдельные карательные экспедиции против 
горцев. Генерал Ермолов отказался от отдельных операций и перешел к планомерному продвижению 
вглубь Чечни и Горного Дагестана путем окружения горных районов сплошным кольцом укреплений с 
прорубкой просек в труднопроходимых лесах, проложением дорог и разрушением сопротивляющихся 
аулов. В 1817-1818гг. левый фланг Кавказской линии перенесен с реки Терек на р ек у  Сунжа. В среднем ее 
течении заложен Преградный стан, а в низовьях Сунжи (1818г.) основана крепость Грозная. Между 
сторонами разворачиваются широкомасштабные боевые действия.

В 1819г. Отдельный Грузинский корпус переименован в Отдельный Кавказский корпус. Его численность 
доведена до 50 тыс.чел. К боевым действиям привлекается также Черноморское Казачье войско (около 40 
ты с.чел.). В это время объединившиеся дагестанские ханы и племена проводят наступление на Сунжен
скую линию  - крепости Грозная, Внезапная (основана в 1819г.) и Бурная (1821г.). Русская армия в 
1819-1821 гг. одерживает ряд побед, после чего владения этих ханов становятся зависимыми от России.

Активность империи на Северном Кавказе привела к обострению ее отношений с Турцией и Ираном. В 
результате успешных для России войн с Ираном в 1826-1828гг. и с Турцией в 1828-29гг. она приобрела 
Эриванское и Нахичеванское ханства и установила свой контроль на черноморском побережье от устья 
Кубани до северной границы Аджарии.

В марте 1827г. Ермолов был отозван с Кавказа. Причиной послужили подозрения Николая I в причаст
ности Ермолова к заговору декабристов. Итогом деятельности Ермолова на Кавказе явилось относительно 
устойчивое подчинение Дагестана, Чечни и Закубанья. О Чечне у Ермолова сохранились мрачные воспо
минания. Позднее в своих мемуарах он напишет: "Ниже по течению Терека живут чеченцы, самые злейшие 
из разбойников, нападающие на линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в 
последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю 
свою по каким-либо преступлениям. Здесь находили они сообщников, тотчас готовых или отмщевать за 
них, или участвовать в разбоях, а они служили им верными проводниками в землях, им самим не знакомых. 
Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников."

После Ермолова русские войска на Кавказе возглавил генерал И.Ф .Паскевич. Оценив обстановку, он 
решил отказаться от тактики планомерного продвижения с занятием территории и вернулся к практике 
проведения карательных экспедиций. Это привело к потере инициативы. Между тем с 1828г. развернулся 
новый этап национально-освободительного движения горцев. В Дагестане началось мусульманское движе
ние за соблюдение строгих правил шариата (мусульманского религиозного права) в жизни горских народов. 
Поначалу вайнахи, соблюдающие правила адата (традиционного гражданского права) не поддержали 
шариатское движение и даже сражались с войсками имамов Дагестана. Однако затем, постепенно, они
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присоединились к движению. Кази-Магомед, провозглашенный имамом в декабре 1828г., выдвинул идею 
объединения народов Чечни и Дагестана.

В 1831г. Кази-М агомед провел ряд дерзких операций и расширил свою власть на территорию Чечни и 
значительной части Дагестана. В ответ новый главнокомандующий русских войск генерал Г.В.Розен 
направил крупную экспедицию в Чечню. Войска Кази-Магомеда были оттеснены в Дагестан. В октябре 
1832г. отряду русских войск удалось окружить Кази-Магомеда в ауле Гимры, где в ожесточенной схватке 
он погиб. В этом бою рядом с ним сражался Шамиль. Прорываясь с горсткой людей из окружения, Ш амиль 
был трижды ранен, но несмотря на это ему удалось уйти. Спустя два года он возглавил шариатское 
движение, став имамом.

Ш амиль повел национально-освободительную борьбу под знаменем ислама и начал формирование 
государственной структуры имамата. В этот период в движении принимает участие чеченский отряд во 
главе с Ташов Хаджи. Массовое же участие чеченцев в движении Ш амиля начинается с зимы 1839-1840 
года, когда российская администрация Кавказа с помощью карательных войск попыталась разоружить 
Чечню. Эта акция привела к восстанию, которое охватило всю Чечню. Под знамена Ш амиля встали 
Большая и Малая Чечня, ауховцы, ичкеринцы и карабулаки (крупные вайнахские роды, сыгравшие 
значительную  роль в этногенезе чеченского народа). Наиболее крупное сражение произошло на реке 
Валерик 11 июля 1840г. В результате боев русские войска заняли всю Чечню. Большинство чеченцев, 
которые были способны держать оружие в руках, ушли к Ш амилю, на северо-запад Дагестана.

С 1840 по 1846г., несмотря на усиление Кавказского корпуса пехотной дивизией, Ш амиль одержал ряд 
крупных побед. Он занял Аварию, закрепил свою власть в значительной части Дагестана и, в целом, 
увеличил территорию имамата вдвое. К этому времени под началом Ш амиля находилось до 20 тыс. человек 
войска. В 1846г. обеспокоенные успехами Ш амиля русские возвращаются к ермоловским способам поко
рения Кавказа, после чего горцев начинают преследовать неудачи.

Крымская война 1853- 1856гг. вселила в горцев надежду на перелом ситуации. Через год после начала 
военных действий, летом 1854г., турецкие войска нанесли сильный удар на Тифлисском направлении. В 
это же время отряды Ш амиля прорвали укрепления Лезгинской линии и вторглись в Кахетию. Здесь они 
захватили местечко Цинандали и вошли в соприкосновение с грузинскими ополченцами. Попытки сломить 
их оборону и продвинуться дальше на юг успеха не имели. Затем подошедшие русские полки довершили 
разгром войск имама. Вскоре была разбита и турецкая армия. Неудачи в боевых действиях совпали с 
нарастающим внутренним кризисом имамата.

Борьба Ш амиля под лозунгами газавата продолжалась уже 20 лет. Силы его государства были подорва
ны. Во время войны вся территория Чечни была местом постоянных сражений. Хозяйство было разорено, 
почти половина народа погибла.

После окончания Крымской войны русская армия на Кавказе уже насчитывала 200 тыс. человек. 
Д авление на имамат усилилось. В апреле 1859г. пал аул Ведено, который являлся резиденцией Ш амиля. 
А 25 августа русские отряды штурмом взяли последнее пристанище имама аул Гуниб. Ш амиль был пленен 
и отправлен в Россию.

Кавказская война продолжалась до 1864г. В Чечне в это время происходили локальны е выступления. 
Наиболее крупные восстания были в 1860-1861, 1864, затем в 1877-1878 годах. В целях укрепления 
российского влияния на Кавказе царское правительство выселило чеченцев и ингушей с "плоскостных" 
территорий, а на их землях разместило казаков. Как форма протеста против такой политики в Чечено-Ин
гушетии возникает абречество. Абреки нападали на представителей местной администрации, на офицеров 
и казаков, грабили хутора, появившиеся на отнятой у них земле. Наиболее известным абреком в Чечне 
был Зелим хан. В целом, волнения в Чечне не прекращались вплоть до 1917г.

Чечено-Ингушетия с 1917 по 1985 годы
Ф евральская революция породила надежды на национальное возрождение горцев. Народы Северного 

Кавказа образовали Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. В Чечено-Ингушетии 
образовались национальные исполкомы как органы местного самоуправления. Стало расти демократиче
ское движение. Однако нерешенность земельного вопроса, особенно остро стоявшего для чеченцев и 
ингушей, привела осенью 1917г. к массовым выступлениям и вооруженным столкновениям вайнахов с 
казаками. В ноябре 1917 - феврале 1918 года между враждующими сторонами был заклю чен мир, а в 
Терской области провозглашена советская власть.

В годы гражданской войны (1918-1920) большинство чеченцев и ингушей поддержали большевиков. 
Дело в том, что в ходе проведенной весной 1918 года аграрной реформы они получили большую часть своих, 
конфискованных ранее, земель. В период господства деникинского режима на Северном К авказе Чечено- 
Ингушетия стала центром антибелогвардейского сопротивления. В горах Чечни был создан так называе
мый Северо-Кавказский эмират шейха Узун-Хаджи, лидера мусульманского повстанческого движения. 
Антиденикинские выступления в Чечено-Ингушетии поддержали авторитетные муллы и шейхи.

После победы большевиков на Северном Кавказе весной 1920г. в национальных и казачьих районах был 
установлен военно-оккупационный режим. Вместо Советов народных депутатов, характерных для Ц ент
ральной России, на Кавказе создаются ревкомы из коммунистов, представителей военного командования 
и ЧК. Ревкомы старались уничтожить влияние небольшевистской интеллигенции и духовенства. Затем , в 
качестве буфера между Советской Россией и независимыми республиками Закавказья, на Северном 
Кавказе в 1921 году была создана Горская Автономная Советская Социалистическая республика. После 
того как Закавказье было оккупировано Красной Армией, Чечня в ноябре 1922 года выделилась из АССР 
в автономную область. В состав области не вошел город Г розный. Однако здесь располагались органы власти
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Чечни. 7 июля 1924 года решением ВЦИК РСФ СР Горская АССР была упразднена. Вместо нее были 
созданы Ингушская автономная область, Северо-Осетинская автономная область и Сунженский казачий 
округ.

В 1924-1925 годах ревкомы, ЧК и командование Северо-Кавказского военного округа проводят ряд 
операций по отстранению и уничтожению некоммунистической интеллигенции, представителей духовен
ства. Выступления, которые прошли в начале 30-х годов в Чечено-Ингушетии, в основном носили локаль
ный характер. В начале 1929 года по решению органов советской власти Чеченская автономная область, 
город Грозный с Грозненской областью и Сунженский казачий округ были объединены в Чеченскую 
автономную область. Это было названо мероприятием по укреплению дружбы народов. В 1929 году по 
указанию  Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(б) местная администрация проводит в Чечне кол
лективизацию . В ее ходе были допущены нарушения, из-за чего в 1929 году вспыхивает восстание под 
руководством Ш иты Истамулова. В 1930 году начались переговоры между повстанцами и Красной Армией. 
Было заклю чено соглашение о том, что повстанцы прекращают восстание, а советская власть гарантирует 
защ иту от произвола. Осенью 1931 года руководитель восстания Шита Истамулов был застрелен ГПУ, а 
его брат Хасан Истамулов организовал новый отряд, который действовал с 1931 по 1935 год.

В 1932 году вспыхивает восстание в Ножай-Ю ртовском районе и в некоторых других районах Чечено- 
Ингушетии. В это время продолжаются расстрелы. К осени 1932 года произведены массовые аресты в 
Ножай-Ю ртовском районе. В 1933 году НКВД фактически спровоцировал восстание в Ш алинском районе, 
которое возглавлял бывший красный партизан Ибрагим Гельдеген. В 1934 году он был убит чекистами.

В 1934 году Чечня и Ингушетия были объединены в Чечено-Ингушскую область. Владикавказ, где 
находились резиденции правительств Северной Осетии и Ингушетии, отошел к Северной Осетии. Прежде 
этот город принадлежал обеим сторонам на паритетных началах. С этого времени центром Чечено-Ингу
шетии стал город Г розный. В декабре 1936 года Чечено-Ингушская автономная область была преобразована 
в Чечено-Ингуш скую Автономную Республику. В августе 1937 года была проведена операция по изъятию 
"антисоветских элементов". В ходе ее были арестованы более 10 тысяч человек в Чечне, Ингушетии, а 
также в городе Грозном. Состоялись многочисленные судебные процессы. Арестованы были практически 
все руководители - от районных властей до работников республиканских органов Чечено-Ингушетии.

Одновременно на территории Чечено-Ингушетии начались восстания и распад колхозов. Наиболее 
известным было восстанйе Хасана Исраилова, которое началось еще зимой 1940 года.

В феврале 1940 года Исраилов овладел уже частью Шатоевского района. На съезде в Галанчоже было 
объявлено временное народное революционное правительство Чечено-Ингушетии, которое возглавил сам 
Исраилов. Окончание войны в Финляндии несколько притушило это движение, Исраилов потерпел не
сколько поражений, однако часть горной Чечни, не захваченной советскими войсками, осталась во власти 
Временного народного революционного правительства.

Война 1941-1945 годов оживила повстанческое движение в горах Чечено-Ингушетии. В частности, в 
ф еврале 1942 года восстание в Шатое и Итум-Кале поднял бывший прокурор Чечено-Ингуш етии Майрбек 
Ш ерипов, брат известного руководителя большевиков Чечни в 1917 году. Ш ерипов присоединился к 
повстанцам Исраилова. Там же был создан объединенный военный штаб повстанцев и реорганизовано 
повстанческое правительство. В июне 1942 года повстанческое правительство обратилось с воззванием к 
чечено-ингушскому народу, в котором говорилось, что кавказские народы ожидают немцев, как гостей, и 
окаж ут им гостеприимство только при полном признании независимости Кавказа.

В 1942 году весной советская авиация дважды подвергала бомбардировкам Чечено-Ингушетию. В горах 
были жертвы. В некоторых аулах жителей, убитых советской авиацией, числилось больше, чем оставшихся 
в живых. При этом следует подчеркнуть, что во время немецкой оккупации Северною  Кавказа летом 1942 
года немцы не сумели захватить территорию Чечено-Ингушетии. Тем не менее правительство Сталина 
обвинило чеченский и ингушский народы в предательстве и 23 февраля 1944 года организовало массовое 
выселение их в Казахстан и Узбекистан. Те аулы, которые находились в горах и были недоступны, просто 
уничтожались. В частности, сохранились свидетельства о том, что жителей топили в озере Кезеной-Ам, 
сжигали в зданиях, забрасывали гранатами в каменных башнях и т.д. Под влиянием этих фактов в 1944 
году с новой силой вспыхнуло повстанческое движение в горах Чечено-Ингушетии. Представители этого 
движения использовали дореволюционную тактику абречества и с гор нападали на администрацию, воен
ных, русских переселенцев. Для ликвидации этого движения в Чечено-Ингушетию было направлено 
несколько дивизий НКВД, и к середине 50-х годов повстанческое движение в Чечено-Ингушетии практи
чески удалось ликвидировать. Однако еще до 60-х годов в горах скрывались партизаны, которые прекра
тили террористическую деятельность после восстановления республики, но скрывались от властей и 
продолжали мстить представителям КГБ.

В 1957 году Чечено-Ингушская АССР была восстановлена. Однако часть районов, которые были отданы 
Грузии, Ставропольскому краю, Дагестану, Северной Осетии не вошли в восстановленную территорию. 
Взамен чечено-ингуш ских районов из состава Ставропольского края были выделены и присоединены к ЧИ 
АССР Наурский и Ш елковский районы. Большинство населения этих районов составляли терские казаки. 
В Ш елковском районе жили также ногайцы. Для осуществления ассимиляционной политики в Чечено-Ин
гушетии в 60-х и 70-х годах по инициативе местного аппарата КПСС были предприняты меры по пересе
лению чеченцев и ингушей из горных районов в казачьи. Результатом стала не ассимиляция, а наоборот, 
распространение в этих районах чечено-ингушского населения и выезд оттуда казаков. В частности, в 
Сунженском районе подавляющее большинство составляют чеченцы и ингуши, в Наурском районе - 
чеченцы, в Шелковском районе такж е значительна доля чеченцев.

После восстановления республики в 1957-1980 годах крупных выступлений не было.
В 1982 году по инициативе Суслова в национальных республиках СССР были проведены кампании по 

празднованию "добровольного присоединения" к России. Группа чеченской и ингушской интеллигенции 
выступила против этого юбилея.
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Политическая история Чечено-Ингушетии                          
в 1985- 1991гг.

Первое время начавшаяся в марте 1985 перестройка практически не оказала существенного влияния на 
политическую жизнь Чечено-Ингушетии. По-прежнему первый секретарь обкома КПСС Владимир Кон
стантинович Фотеев пользовался всей полнотой власти в автономной республике, а идеологию твердо 
контролировали зав.отделом обкома Павел Николаевич Громов и автор концепции "добровольного вхож
дения Чечено-Ингушетии в состав России" профессор Виталий Борисович Виноградов. Более того, в 
1985-1986гг. казалось, что в ЧИ АССР партийная реакция еще более усилилась. Начался небывалый разгул 
"виноградовщины" - сотни статей, брошюр, выступлений на радио и ТВ, совещания и семинары пропаган
дировали историческую концепцию Виноградова, все научные оппоненты и критики концепции лишались 
возможности публичных выступлений, преследовались, изгонялись с работы.

"Первой ласточкой" перемен стала критика исторической стороны виноградовской теории историками 
Дагестана в 1987 г. Ж урналы из соседней республики со статьями "против Виноградова" распространялись 
среди интеллигенции Чечено-Ингушетии полулегально, ибо антивиноградовские материалы рассматрива
лись республиканскими властями и КГБ как "подрывные" и даже "антисоветские".

Однако развитие гласности и относительная свобода печати в центральной России и все нарастающая 
критика концепции Виноградова в соседних автономных республиках (Дагестане, Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии) вызвали активизацию общественной мысли и недовольство национальной интелли
генции сохраняющимся партийным идеологическим диктатом. В течение 1987 г. напряжение в обществе 
все более увеличивалось, и к концу года нужен был лишь повод для выступления стихийно формирующейся 
оппозиции.

Таким поводом стало известие о строительстве Гудермесского биохимического завода (БХЗ) по произ
водству лизина. В феврале 1988 г. инженер-строитель из Гудермеса Руслан Эзбулатов обнародовал сведе
ния о том, что лизин представляет угрозу для здоровья жителей республики. По инициативе Р.Эзбулатова 
в Гудермесе в течении апреля состоялись многотысячные митинги граждан, требовавшие прекратить 
строительство БХЗ. Прокуратура г.Гудермеса, а затем и республиканская прокуратура пытались запугать 
инициаторов массовых выступлений, против Р.Эзбулатова было возбуждено следствие по делу об "органи
зации заговора с целью нанесения экономического ущерба государству", однако джинн неформального 
движения уже был выпущен из бутылки. Митинги против строительства Гудермесского БХ З начались в 
столице автономной республики - г.Грозном. В ходе грозненских митингов весной-летом 1988 г. своей 
активностью и непримиримостью выделился инженер объединения "Вторчермет" Хож-Ахмед Бисултанов, 
ставший первым лидером неформалов Чечено-Ингушетии.

К лету 1988 г. группа инициаторов массового движения в Грозном объединилась в "Союз содействия 
перестройки", вскоре реорганизовавшийся в Народный фронт ЧИ АССР под председательством Х.-А.Би
султанова. С лета 1988 г. вплоть до осени 1990 г. Народный фронт Х.-А.Бисултанова являлся главной 
оппозицией партийно-советскому руководству Чечено-Ингушетии. Митинги фронта собирали многоты
сячные аудитории на площади имени Ленина в Грозном и были серьезной проблемой для республиканских 
властей.

Очень скоро Бисултанов и его соратники перешли от лозунгов охраны природы к политическим требо
ваниям. Народный фронт ЧИ АССР требовал демократизации общественно-политической жизни, более 
объективного освещения событий в республике на ТВ и в средствах массовой информации. Одним из 
главных требований НФ стал лозунг восстановления исторической правды о прошлом вайнахского (чече
но-ингушского) народа, разоблачение официозной концепции "добровольного вхождения Чечено-Ингу
шетии в состав России". Другим важным требованием НФ был пункт об отмене негласного запрета для 
чеченцев и ингушей занимать определенные должности в руководстве ЧИ АССР. На митингах ораторы 
НФ выступали за разоблачение партийно-хозяйственной мафии, за возрождение национальной культуры, 
языка, традиций и т.п.

Власти ЧИ АССР поначалу пытались просто игнорировать мероприятия Народного фронта, однако к 
началу 1989 г. митинги, организованные сторонн икам и  Бисултанова, стали представлять реальную опас
ность для стабильности партийного режима. Под впечатлением этих митингов НФ в Грозном стали возни
кать другие неформальные организации, более активно начала выражать свое недовольство национальная 
интеллигенция, в районах Чечено-Ингушетии появились первые признаки "брожения умов". Попытки 
местных властей дискредитировать движение Бисултанова при помощи ТВ и газетных статей дали лишь 
обратный результат - жители Чечено-Ингушетии, как и все советские граждане, хорошо научившиеся 
читать "между строк", отсеивали идеологический "соус" и получали интересный материал о мероприятиях 
НФ. В начале 1989 г. против НФ были задействованы все звенья карательной системы республики: КГБ, 
милиция и прокуратура. Инспирированные по звонкам из обкома КПСС суды приговаривали руководите
лей НФ к различным денежным штрафам, но когда милиция (видимо, по распоряжению КГБ) попыталась 
арестовать Х .-А.Бисултанова, сторонники НФ блокировали здание суда и заставили выпустить своего 
лидера.

В 1988 г. появились научно-просветительское общество "Кавказ" и Народный фронт  содействия пере
стройке (Н Ф С П ). Общество "Кавказ" официально считалось дискуссионным клубом при Чечено-Ингуш
ском обкоме ВЛКСМ и объединяло молодых представителей национальной интеллигенции, стремившихся 
к изучению  истории и культуры вайнахов. В 1989 г. активисты общества во главе с его председателем, 
кандидатом филологических наук С.Джамирзаевым развернули массовую и весьма нелицеприятную  кри
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тику официозной концепции "добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России" и методов 
деятельности группы профессора Виноградова. Попытки сторонников Виноградова добиться запрета дея
тельности общества "Кавказ" были блокированы зав.отделами обкома ВЛКСМ Хезиром Бугаевым и Луизой 
Банкуровой, которые сочувствовали патриотическим целям общества. В дальнейш ем среди руководителей 
"К авказа" возникли конфликты, сменилось несколько председателей и два "триумвирата", пока во главе 
общества не встал юрист Бек Межидов.

Народный фронт содействия перестройке, как видно уже из названия, замыш лялся как альтернатива 
Народному фронту ЧИ АССР под руководством Х.-А.Бисултанова, однако не стал столь влиятельной 
организацией. Председателем НФ СП был Леча Салигов, в руководство вошли Дадаш  Алиев, Мовлади 
Асуев, Рамзан Гойтемиров, Беслан Костоев, Хасолт Акиев, Иса Арсамиков и др. В феврале 1989 НФСП 
удалось провести несколько митингов, после чего Л.Салигов получил предупреждение прокуратуры ЧИ 
АССР: "...в случае допущения подобных действий Вы можете быть привлечены к ответственности вплоть 
до уголовной за оскорбление и клевету". Гораздо больше, чем митинги, на общественно-политическую 
жизнь Чечено-Инугештии повлияла издательская деятельность НФСП. В январе 1989 г. вышел первый 
неформальный бюллетень в республике - орган НФСП "Нийсо" ("Справедливость"), главным редактором 
которого был сам Л.Салигов. Несмотря на сравнительно безобидное содержание (основная масса материа
лов была посвящена проблемам истории, в т.ч. и пресловутой концепции Виноградова), появление первого 
печатного органа оппозиции встревожило власти ЧИ АССР. В мае 1989 г. на собрании парткома Чечено-
Ингушского госуниверситета ряд преподавателей (в т.ч. двух профессоров) заставили выразить "сожале
ние" по поводу публикации их материалов в бюллетене "Справедливость".

Состоявшиеся в апреле 1989 г. выборы народных депутатов СССР оказали большое влияние на обще
ственно-политическую жизнь республики. В состав депутатского корпуса был избран первый секретарь 
обкома КПСС В.К.Фотеев, бесцеремонность и авторитарный стиль которого все более раздражал обще
ственность Чечено-Ингушетии. Вскоре Фотеев стал председателем Комитета ВС С ССР по вопросам глас
ности и обращений граждан, в связи с чем оставил пост партийного руководителя ЧИ АССР. В июне 1989 г. 
бюро Чечено-Ингушского обкома КПСС избрало первым секретарем Доку Завгаева, ранее работавшего 
вторым секретарем обкома и занимавшегося вопросами сельского хозяйства.

Д .Завгаев стал первым чеченцем, которому удалось занять пост главы Чечено-Ингуш етии за все годы 
Советской власти, и потому его назначение вызвало подъем национальных чувств вайнахского населения 
и активизацию  общественной жизни.

С приходом к руководству Завгаева наступила пора либерализации партийного режима в ЧИ АССР: 
был смягчен идеологический диктат коммунистических органов и КГБ, появилась большая свобода дейст
вий для неформальных организаций, возник ряд независимых газет и журналов. После того, как профессор
В.Б.Виноградов перестал быть неофициальным "главным идеологом" обкома КПСС, его концепция "добро
вольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России" была полностью разгромлена историками респуб
ли ки , а сам Виноградов потерял влияние в "коридорах власти". Вместо "виноградовцев" во главе 
идеологических органов Чечено-Ингушетии оказалась либеральная "вузовская группа" преподавателей 
Чечено-Ингушского госуниверситета и педагогического института, ранее находившихся в опале. Так, 
секретарем обкома КПСС и (одновременно) зав.идеологическим отделом обкома стал профессор, доктор 
философских наук Андарбек Яндаров, зав.отделом межнациональных отношений обкома - доцент, канди
дат философских наук Рамзан Межидов, председателем Комитета ВС ЧИ АССР - доцент, кандидат 
исторических наук Абдула Бугаев, министром экономики, прогнозирования и труда - проректор пединсти
тута Таймаз Абубакаров и др. "Вузовская группа" представляла "левое", реформистское крыло партийно
советского руководства Чечено-Ингуш етии. Вместе в тем, "правые" коммунисты имели достаточно 
большое влияние, чтобы воздействовать на политический курс правительства ЧИ АССР. "Ж елезобетон" в 
обкоме КПСС возглавлял прежний покровитель "виноградовщины" П.Громов, ставший вторым секрета
рем. К его соратникам причисляли первого секретаря Грозненского горкома КПСС В.Куценко, первого 
заместителя председателя ВС ЧИ АССР А.Петренко (полковник КГБ), верхушку КГБ республики, мини
стра внутренних дел У.Алсултанова и др. По мере развития событий в стране и в республике влияние 
"правых" неуклонно уменьшалось, в то время как вузовские либералы все больше становились опорой для 
номенклатурного "центра" и самого Завгаева.

Осенью 1989 г. активизировалась общественная жизнь в Ингушетии. В историческом центре ингушских 
земель г.Назрани возник народный союз "Нийсхо" ("Справедливость"), который выдвинул лозунги обра
зования Ингушской республики и возвращения Пригородного района Ингушетии, который во время 
выселения чеченцев и ингушей в 1944 г. был отторгнут от ЧИ АССР и присоединен к Северной Осетии. 
Лидеры "Нийсхо", а такж е представители ингушской интеллигенции, проживающие в Грозном, 9-10 
сентября 1989 г. созвали в Грозном 11 съезд ингушского народа (считая, что первый съезд состоялся в 1919г., 
на заре Советской власти). Следуя политической программе союза "Нийсхо", съезд от имени ингушского 
народа потребовал образования Ингушской автономной республики в составе РСФ СР и возвращения 
Пригородного района. 10 сентября был избран Оргкомитет по восстановлению автономии Ингушетии, 
который должен выполнять решения съезда. Первым председателем Оргкомитета стал лидер "Нийсхо" Иса 
Кодзоев, учитель и бывший политзаключенный. Однако в конце 1989 г. члены Оргкомитета, недовольные 
деятельностью и методами руководства Кодзоева, сместили его и избрали председателем Оргкомитета 
профессора Бексултана Сейнароева, являвшегося судьей Ленинского района г.Грозного. С этого момента 
ингушское национальное движение раскололось на две части: радикалов из "Нийсхо" и умеренных сторон
ников Оргкомитета по восстановлению автономии Ингушетии. И.Кодзоев в начале 1990 г. пытался орга
низовать "чрезвычайный съезд" в Назрани и избрать новый Оргкомитет из сторонников "Нийсхо", однако 
эта акция не нашла поддержки среди большинства ингушей.
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В 1990 г. ведущей неформальной организацией Чечено-Ингушетии по-прежнему оставался Народный 
фронт Бисултанова. После короткого периода политического затиш ья, вызванного эйфорией в связи с 
избранием первым секретарем обкома чеченца Завгаева, в Грозном вновь начались массовые митинги НФ. 
Размах деятельности организации Бисултанова способствовал возникновению местных Народных фронтов 
в ряде районов ЧИ АССР. В начале года в сельских районах республики, прежде являвшихся оплотом 
стабильности и консерватизма, появляются оппозиционные группы, которые становятся инициаторами 
многотысячных митингов протеста. Требования митингующих почти во всех районах одни и тс же - 
устранение с постов старых руководителей районов. Люди, доведенные до отчаяния неограниченным 
произволом партийно-хозяйственной мафии, на площадях райцентров были готовы добиваться выполне
ния своих требований до конца. Республиканские власти пошли на вынужденные уступки и в результате 
этой кампании, получившей название "весенний листопад первых секретарей", в феврале-марте 1990 г. 
были заменены семь первых секретарей райкомов, а также ряд ответственных партийных и советских 
чиновников на местах. Конечно, итогами "весеннего листопада" не преминул воспользоваться лидер ЧИ 
АССР Д .Завгаев, расставивший на освободившиеся ключевые посты в районах своих сторонников. Лишь 
в Ачхой-М артановском районе первым секретарем райкома стал не аппаратчик, а некогда исключенный 
из КПСС юрист Ш .Гадаев, бывший одним из активистов неформального движения республики.

В марте 1990 г. состоялись выборы народных депутатов РСФСР и ЧИ АССР. Хотя, как и в ходе выборов 
1989 г., избирательная кампания 1990 г. принесла победу официальным кандидатам, однако ряд активи
стов неформального движения все-таки сумел преодолеть сопротивление номенклатуры и добиться успеха. 
Так, большинство депутатов РСФСР от Чечено-Ингушетии примкнули к блоку "Демократическая Рос
сия", а профессор Р.И.Хасбулатов победил на выборах второго секретаря обкома КПСС П.Н.Громова. ВС 
ЧИ АССР почти полностью состоял из лояльных представителей "партхозактива" республики, но и туда 
сумели пройти несколько независимых депутатов: Х.-А.Бисултанова, Хусейн Ахмадов, Лема Усманов, 
Шепа Гадаев, И.Кодзоев, Владимир Богач и др. Эти депутаты организовали оппозиционную парламент
скую фракцию  "Демократическая инициатива" (лидеры - Ганга Эльмурзаева, Юрий Черный и Владимир 
Т ам аров), которая из-за своей малочисленности не могла серьезно влиять на слаженную работу основного 
депутатского корпуса ВС ЧАИССР. Председателем ВС республики был избран Д .Г.Завгаев, вплоть до 
сентября 1991 г. совмещавший посты государственного и партийного руководителя Чечено-Ингушетии. С 
лета 1990 г. начался процесс "передачи власти советским органам" - секретари обкома КПСС стали членами 
ПВС ЧИ АССР, партийные чиновники назначались министрами и председателями парламентских коми
тетов. Новую правящую верхушку составили члены ПВС ЧИ АССР и бюро обкома КПСС.

Вскоре после выборов ВС республики в Грозном возобновляются массовые митинги Народного фронта. 
Акции сторонников Бисултанова проходили на ступенях высотного здания обкома КПСС и фактически 
блокировали работу партчиновников. НФ требовал отставки бюро обкома КПСС и председателя ВС 
Завгаева, демократизации общественно-политической жизни и т.п. 22 марта на площади имени Ленина 
обком и горком КПСС вместе с руководителями крупных предприятий Грозного организовали "альтерна
тивный митинг", на котором вместе с работниками партийных органов в защ иту бюро обкома КПСС 
выступили представители "конструктивных оппозиционных сил": лидеры Н Ф СП , обществ "Кавказ" и 
"Барт". На следующий день активисты НФ были оттеснены от здания обкома нарядами милиции и продол
жали митинги на стадионе "Динамо". В течение лета-осени 1990 г. акции сторонников Бисултанова на 
стадионе "Динамо" постепенно теряли размах и значение. Народный фронт фактически исчерпал програм
му своих требований, а новых идей у его лидеров не было. Поэтому осенью 1990 г. влияние НФ  резко падает, 
а сам фронт превращается в небольшую политическую группу. После того как X .-А.Бисултанов был 
назначен генеральным директором "Вторчермета", в Центральном совете НФ начались конфликты. Группа 
членов совета обвинила председателя Бисултанова в присвоении денег из кассы НФ, но не сумела доказать 
обвинения и была исключена из организации. В декабре 1990 г. НФ раскололся - большая часть осталась 
под руководством Бисултанова, другое пытались создать "очищенный Народный фронт" (Д.Уцмиев, Л.Ду
каев, Б.Умхаев и др.). После декабрьского раскола НФ окончательно исчез как массовая организация.

С лета 1990 г. в Чечено-Ингушетии появилась новая политическая сила, ставш ая основой мощной 
оппозиции правительству Завгаева. Лидерами новой оппозиции стали представители молодых чеченских 
неформалов из различных социальных слоев, летом 1989 г. объединившихся в чеченское общество "Барт" 
("Согласие"). К весне 1990 г. группа "Барт" укрепила свои позиции и выпустила бюллетень под таким же 
названием. 5 мая 1990 г. в Грозном лидеры "Барт" Зелимхан Яндарбиев, Лема Усманов и Муса Темишев 
учредили Вайнахскую демократическую партию (ВДП). Поначалу ВДП сохраняла имидж "конструктив
ной оппозиции", на митингах партийные лидеры демонстрировали "лояльность" Завгаеву и несогласие с 
"экстремистами" из Народного фронта. Осенью 1990 г. ВДП становится ведущей оппозиционой организа
цией и открыто выступает против республиканской верхушки. В то время как НФ все более сходил с 
политической арены, митинги ВДП привлекали массы людей.

Руководители ВДП главной целью своей партии считали образование суверенной Вайнахской (Чече
но-Ингушской) республики как независимого государства в равноправном Союзе ССР. В программе ВДП 
были лозунги возрождения национального института "Мехк кхел" (Совета старейш ин), отделения атеизма 
от государства, приоритета представителей коренной нации в расстановке кадров в Чечено-Ингуш етии, 
прекращ ение искусственной миграции в ЧИ АССР и из ЧИ АССР и т.п. Поначалу требования партии 
носили национально-демократический характер, объединяя идеи национального возрождения и демокра
тического обновления, но со временем общедемократическая часть программы ВДП оказалась на втором 
плане и фактически превратилась в декларацию, после чего ВДП окончательно стала организацией 
национально-радикального толка.

В середине 1990 г. стало ясно, что процесс возрождения национальной культуры, язы ка, традиций, 
исторической памяти в Чечено-Ингушетии ставит серьезные проблемы, которые должны решаться с
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общенациональных позиций. Осознав это, группа чеченской интеллигенции выступила с инициативой о 
проведении Чеченского национального съезда. На съезде предполагалось рассмотреть специфические 
вопросы развития литературы, искусства, исследований в области истории и филологии и т.п. Мысль о 
проведении съезда Чечни поддержали и различные политические группы, намеревавш иеся использовать 
национальную идею для собственного паблисити. В сентябре 1990 г. в Грозном возник Оргкомитет по 
созыву Чеченского национального съезда, основу которого составили авторитетные представители интел
лигенции - писатели Абузар Айда миров, Муса Ахмадов, поэт Апти Бисултанов, профессор Явус Ахмадов 
и др. В состав Оргкомитета вошли также сторонники либерального крыла республиканской верхушки и 
активисты-радикалы из ВДП. Председателем Оргкомитета по созыву Чеченского национального съезда 
стал народный депутат ЧИ АССР, зам.управляющего трестом "Дорремстрой" Лечи Умхаев, близкий к 
"вузовской группе" руководителей республики.

Идею о проведении Чеченского национального съезда поддержал глава Чечено-Ингуш етии Д .Г.Завга
ев, по-видимому, рассчитывавший с помощью съезда укрепить пошатнувшееся влияние в национальных 
районах Чечни и одновременно заручиться симпатиями влиятельных представителей чеченской интелли
генции.

Чеченский национальный съезд состоялся 23-25 ноября 1990 г. в помещении грозненского цирка. На 
съезде выступил Завгаев, обещавший содействовать национальному возрождению Чечни. Главным лозун
гом съезда стала идея суверенитета, основная часть выступлений была посвящена проблемам политиче
ского, исторического, экономического обоснования государственной независимости. От имени чеченского 
народа национальный съезд декларировал суверенитет Чеченской республики Нохчи-ч о .Эта декларация 
не имела юридической силы, но являлась важным фактором воздействия на ВС ЧИ АССР, который в эти 
дни готовился обсуждать вопрос о статусе Чечено-Ингушетии.

На следующий день после окончания Чеченского национального съезда сессия ВС республики присту
пила к обсуждению различных проектов "Декларации о суверенитете". В итоге дискуссии, в которой 
принимали участие и представители национального съезда, 27 ноября 1990 г. ВС ЧИ АССР принял "Де
кларацию  о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики", изменив таким образом и 
статус и официальное название Чечено-Ингушетии. Согласно декларации Чечено-Ингуш ская республика 
(Ч И Р) объявлялась суверенным государством, которое будет подписывать союзный и федеративный дого
воры на равноправной основе. По настоянию ингушских депутатов ВС сделал оговорку, что ЧИ Р не 
подпишет договоры до тех пор, пока не будут возвращены ингушские земли Пригородного района, оттор
гнутые в 1944 г. в пользу Северной Осетии.

Фактически "Декларация о государственном суверенитете ЧИР" не изменила состояние дел в респуб
лике и почти не изменила характер связи Чечено-Ингушетии с союзным и российским центром. Зато этот 
ш аг сыграл немаловажную роль в укреплении позиций Д .Завгаева и его сторонников в Чечено-Ингушетии, 
а такж е способствовал росту авторитета руководителей ЧИР на союзно-федеральном уровне. К тому же 
идея "Государственного суверенитета" позволяла местным чиновникам блокировать законы и указы де
мократических властей Российской Федерации в случае, если федеральные акты затрагивали интересы 
партийно-советской элиты (например, постановление ВС РСФСР о запрете совмещения постов государст
венного и партийного руководителя, Указ президента РСФСР о департизации государственных предпри
ятий и учреждений и др.). В тех же случаях, когда связи с Россией были необходимы, лидеры ЧИР 
неизменно заявляли о том, что "Чечено-Ингушетия ниоткуда не выходила".

Такая позиция республиканского руководства не устраивала национал-радикалов. В декабре 1990 г. 
ВДП и близкие ей организации (Зеленое движение, Исламская партия Возрождения, партия "Исламский 
путь" и общество "Кавказ") создали оппозиционный блок "Общенациональное движение чеченского наро
да" (О Д Ч Н ), главными целями которого являлась борьба за реализацию идеи "народного суверенитета" 
Чеченской республики и стремление к объединению народов Северного Кавказа в конфедеративное госу
дарство вне рамок РСФ СР. Новая коалиция развернула массовые акции против верхушки ВС ЧИР и 
республиканского комитета (рескома) КПСС (так стал называться обком). Поводом для выступлений 
послужили события в Персидском заливе. С декабря 1990 г. по февраль 1991 г. на площади имени Ленина 
в центре Грозного проходили многочисленные митинги и демонстрации солидарности с народом Ирака. 
Инициаторами этих митингов стали лидеры ВДП и исламские фундаменталисты, а для организационного 
руководства выступлениями был создан "Комитет общественного движения в защ иту Ирака" (КОДЗИ) во 
главе с Абдулой Алиевым. Участники митингов поднимали также вопросы экологии, возрождения нацио
нальных традиций и религии, протестовали против бесчинств советской армии в странах Балтии и т.п. 
Акции солидарности в защиту Ирака способствовали значительному увеличению влияния партий блока 
ОД ЧН , в первую очередь ВДП, среди наименее обеспеченной части населения Чечено-Ингушетии. Пау
перизованные массы "избыточного сельского населения" стали основной социальной базой национал-ра
дикалов. 

Вскоре развернулась борьба между политическими группами, представленными в исполнительном 
комитете Чеченского национального съезда, который был создан для выполнения решений форума. И з
бранный председателем исполкома генерал-майор Джохар Дудаев, по замыслу организаторов съезда, 
должен был стать "свадебным генералом", а действительным руководителем исполкома - первый замести
тель председателя Л.Умхаев. Пока Л.Умхаев возглавлял исполком, его деятельность не беспокоила правя
щие структуры. Исполком съезда в это время являлся "лояльной оппозицией" и его руководители, близкие 
к либеральному крылу ПВС ЧИР и рескома КПСС, критиковали правительство Завгаева достаточно мягко.

Но в исполкоме Чеченского национального съезда группе активистов ВДП и других партий радикаль
ного блока такж е удалось занять хорошие позиции: представителями ВДП были два заместителя предсе
дателя исполкома, председатели комиссий государственного строительства и внешних сношений и др. В 
начале 1991 г. национал-радикалам удалось сильно потеснить либералов, а после того, как их стал поддер
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живать председатель исполкома генерал Д .Дудаев, победа линии ОДЧН в исполкоме была обеспечена. 
Весной 1991 г. Д .Дудаев принял решение лично возглавить работу исполкома и группа Л.Умхаева была 
окончательно отстранена от руководства.

Тем временем ВС ЧИ Р, следуя в фарватере политического курса Горбачева и Лукьянова, отменил 
референдум о введении поста президента РСФСР, сославшись на Декларацию  о суверенитете. Однако по 
инициативе ингушских национальных организаций, рассчитывающих на помощь демократического руко
водства России в деле возвращения аннексированных земель Ингушетии, в трех ингушских районах ЧИР 
(Назрановском, Малгобекском и Сунженском) федеральный референдум все-таки состоялся. В нем при
няли участие 84,4%  населения этих районов (для примера: в союзном референдуме участвовали 34% 
населения районов), из которых за введение президентского поста высказались 89,3%  (за сохранение 
Союза ССР проголосовали 22,9%  участвовавших в союзном референдуме). В марте-апреле 1991 г. в 
Н азрани состоялись многотысячные митинги ингушей, требовавших возвращения Пригородного района. 
В середине апреля радикалы из партии "Нийсхо" решили приступить к более решительным действиям и 
объявили о начале "мирного похода на Владикавказ". Хотя вскоре "поход" нийсхоевцев был отменен, 
однако власти Северной Осетии, воспользовавшись напряженной ситуацией на границе с Ингушетией, 19 
апреля 1991 г. ввели чрезвычайное положение в Пригородном районе и Владикавказе, а такж е усилили 
дискриминационные меры против ингушей, проживавших в Осетии.

В апреле серьезно обострились отношения между ингушами и казаками в Сунженском районе. Сначала 
7 апреля был убит атаман Сунженского казачьего отдела А.И.Подколзин, а затем 28 апреля произошло 
столкновение между ингушами и казаками в станице Троицкой, в результате которого погибло 5 казаков 
и 3 ингуша. М ежнациональная обстановка в республике, бывшая прежде относительно благополучной, 
начала резко ухудшаться. Возникшие в течении 1990 г. казачьи организации г.Грозного, Сунженского, 
Щ елковского и Наурского районов ЧИР, а также соседних республик и областей развернули антивайнах
скую пропаганду, потребовали отделения "казачьих" районов от Чечено-Ингушетии. В ответ националь
но-радикальные группы и неформальная печать республики выступили с критикой казачьего движения, 
подчас весьма резкой и грубой по форме. В это время усилился отток русскоязычного населения из ЧИР, в 
первую очередь из Сунженского района.

Рост межнациональной напряженности создал благоприятные условия для активизации деятельности 
национал-радикалов. 25 мая 1991 г. председатель исполкома Чеченского национального съезда генерал 
Д .Дудаев на встрече с представителями интеллигенции заявил, что ВС ЧИР не оправдал доверия чечен
ского народа и должен самораспуститься, т.к. в связи с принятием Д екларации о суверенитете этот орган 
бывшей "автономии на правах колонии" утратил право выступать в качестве законной власти суверенной 
республики. Д .Дудаев и его единомышленники назвали деятельность ВС ЧИ Р "незаконной узурпацией 
власти" и объявили, что единственным органом, уполномоченным чеченским народом, является исполком 
съезда, который готов взять на себя функции исполнительной власти. Н ационал-радикалы открыто заяви
ли о своей цели - свержение ВС ЧИР и захват власти, однако руководство Чечено-Ингуш етии фактически 
проигнорировало этот демарш. Информационной блокадой была окружена 2-я сессия национального 
съезда Чечни, состоявшаяся в Грозном 8-9 июня 1991 г. На этой сессии лидеры исполкома во главе с 
Дудаевым добились принятия решения о низложении ВС ЧИР вместе с его председателем Завгаевым и о 
провозглашении суверенной Чеченской республики Нохчи-чо. Временным органом власти на территории 
Нохчи-чо объявлялся исполком съезда, переименованный в исполнительный комитет Общенационального 
конгресса чеченского народа (ОКЧН). Против планов захвата власти на сессии выступила группа умерен
но-либеральных членов исполкома во главе с Л.Умхаевым, но, потерпев поражение, в знак протеста 
заявила о выходе из исполкома. Первым заместителем председателя стал член Совета ВДП Ю .Сосламбе- 
ков, заместителями были избраны председатель ВДП З.Яндарбиев и народный депутат Ч И Р X.Ахмадов, в 
состав Президиума исполкома ОКЧН введены активисты ВДП и других партий национально-радикального 
блока.

В первой половине июня 1991 г. борьба между правительством и оппозицией развернулась вокруг 
вопроса о проведении выборов президента РСФСР в Чечено-Ингушетии. Исполком ОКЧН и ВДП высту
пили против проведеняи выборов ввиду того, что ЧИР как суверенное государство не может входить в состав 
другого государства. Лидеры партийно-советского режима предпочитали не идти на открытый разрыв с 
Россией и провели через ВС ЧИР решение о проведении президентских выборов. Примерно за неделю до 
выборов Завгаев и его сторонники, прежде выражавшие сочувствие официальному кандидату ЦК КПСС 
Рыжкову, неожиданно заявили о поддержке Бориса Ельцина. Внезапный поворот республиканских вла
стей заметно укрепил авторитет правительства как в  самой Чечено-Ингушетии, так и в центре. Н о  особенно  
вырос рейтинг Завгаева после того, как в начале июля 1991 г. бюро рескома КПСС довольно резко осудило 
постановление Секретариата ЦК КПСС от 13 июня "О некоторых проблемах, связанных с реабилитацией  
репресси рованных народов", в котором делалась попытка дезавуировать некоторые положения Закона 
РСФ СР о реабилитации репрессированных народов, в частности пункт, касающийся территориальной 
реабилитации и возвращения аннексированных земель. В постановлении бюро рескома по этому вопросу 
положения и выводы Секретариата ЦК КПСС были признаны необоснованными, а оценка состояния 
межнациональных отношений в ЧИР - ошибочной.

Летом 1991 г. лидер Чечено-Ингушетии Д.Завгаев и его сторонники, почувствовав решительное изме
нение настроений масс в пользу демократии и реформ, отказались от прежнего прогорбачевского "центри
стского" курса и перешли к "лево-центристской" политике лавирования между Кремлем и Белым домом. 
Во внутренних делах республиканское руководство избрало идеалом "просвещенный режим" политическс
го консерватизма и экономических реформ (по примеру режима Н .Назарбаева в К азахстане). Для тог 
чтобы сгладить неблагоприятные впечатления от апрельских событий в Ингушетии и возвратить респуб
лике репутацию оазиса политической и межнациональной стабильности, власти ЧИР провели 21-22 июня
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съезд народов Чечено-Ингуш етии, который по сценарию организаторов продемонстрировал национальную 
консолидацию и согласие всех народов для решения социально-экономических задач. Выступления на 
съезде не имели ничего общего с серьезным обсуждением возникших проблем в сфере межнациональных 
отношений и имели в основном пропагандистское значение.

С июля 1991 г. правительство Завгаева приступило к подготовке экономических реформ. В первую 
очередь была реорганизована структура хозяйственных органов ЧИР. Вместо десятка различных комите
тов и ведомств создавались два министерства: министерство экономики, прогнозирования и труда и мини
стерство производства товаров потребления и бытовых услуг. Для содействия предпринимателям был 
учрежден Комитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур ("Антимо
нопольный комитет"). 5 июля состоялась встреча Завгаева с представителями кооперативов, частных 
предприятий и фермерских хозяйств, на которой глава республики обещал поддержку нарождающемуся 
бизнесу и призвал "делать все для расширения рыночного пространства, развития всех форм собственно
сти". 9 августа по инициативе "Антимонопольного комитета" и при участии ПВС и Совмина ЧИР был 
учрежден Союз предпринимателей Чечено-Ингушетии, призванный стать одной из главных опор эконо
мической политики Завгаева. Торговыми и культурными связями с зарубежными странами должна была 
заниматься созданная ПВС и Совмином республики Внешнеполитическая ассоциация ЧИ Р, которую 
возглавляли лидеры "вузовской группы" - доцент А.Бугаев, профессор А.Яндаров и доцент В.Ильясов.

Изменение политического курса лидеров ЧИР, их умелое маневрирование, относительная стабилиза
ция общественной жизни и межнациональных отношений привели к ослаблению позиции радикальной 
внепарламентской оппозиции. Акции исполкома ОКЧН и блока близких ему партий становились все 
малочисленнее, влияние национал-радикалов ослабевало. Летом 1991 г. руководители оппозиции в основ
ном сосредоточились на создании внутренней структуры своих групп. К августу 1991 г. во всех районах 
Чечни были организованы филиалы исполкома ОКЧН и "джамааты" (отделения) ВДП.

Вместе с тем нормализация общественно-политической ситуации в Чечено-Ингушетии носила неустой
чивый характер. И зменение политического курса республиканской верхушки не отражало реальных 
перемен в правящ ем слое ЧИ Р, а являлось лишь продуманным маневром, который должен был усилить 
влияние группы Завгаева. Экономические реформы властей Чечено-Ингуш етии, практически не затраги
вая основ коррумпированной хозяйственной системы, вели к формированию торгово-паразитических 
монстров во главе с номенклатурными боссами и заправилами "теневой экономики", за спиной которых 
стояли мощные семейно-мафиозные кланы. Понятно, что в итоге этих реформ широкие массы республики 
оказались беззащ итны перед ростом цен и разгулом спекуляции. В 1991 г. резко упал жизненный уровень 
населения Ч И Р, причем особенно остро это сказалось в сельских районах Чечни, и без того страдавших от 
безработицы и малоземелья. Непропорциональное развитие хозяйственной инфраструктуры Чечено-Ин
гушетии в течении предшествующих десятилетий превратило сельские районы в аграрный придаток 
гигантской нефтедобывающей и нефтехимической промышленности Грозного и привело к появлению 
десятков тысяч безработных среди чеченцев и ингушей. К середине 80-х годов безработица в ЧИ АССР уже 
стала хронической, каждое лето массы сельчан выезжали за пределы республики "на заработки". В 1989 г. 
Д .Завгаев призвал покончить с унизительным экспортом "трудовых ресурсов" и обещал предоставить 
работу за счет расш ирения строительства и развития пищевой промышленности в провинции. Обещания 
эти так и остались невыполненными, в  результате чего к  августу 1991 г. количество "избыточного сельского 
населения" в Ч И Р превысило 100 тыс. человек (а по неофициальным данным приближалось к 200 тыс. 
человек), что составляло приблизительно 20% от числа трудоспособного населения республики (по нео
фициальным данным - около 30% ). Колоссальная безработица привела к появлению в Чечено-Ингушетии 
больших масс людей, практически лишенных средств существования. Социальная напряженность в обще
стве приближалась к критической черте, люмпен-пролетариат стал базой для распространения влияния 
национал-радикалов.

Попытка государственного переворота в СССР 19-21 августа 1991 г. стала катализатором внезапного 
социального взрыва в Чечено-Ингуш етии, получившего название "чеченская революция".

i .
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"Чеченская революция"
Во время ГКЧП-стского путча почти все высшие руководители ЧИР во главе с Д .Завгаевым и предсе

дателем Совмина республики С.Бековым находились в Москве, где должна была состояться церемония 
подписания Союзного договора. В связи с этим известие о перевороте 19 августа застало республиканские 
власти врасплох. Почти два с половиной дня официальные органы Чечено-Ингушетии хранили таинствен
ное молчание, предпочтя выждать и не занимать определенную позицию. Открытую поддержку янаевской 
хунте выразили лиш ь первый секретарь Грозненского горкома КПСС, председатель горсовета В.Куценко, 
народный депутат СССР от ЦК КПСС, активистка группы "Союз" С .Умалатова и президиум республи
канского Совета ветеранов. Министр внутренних дел ЧИ Р У.Алсултанов продублировал все указы ГКЧП 
по районным УВД и, как показало служебное расследование в сентябре 1991г., был готов подчиниться 
путчистам. Однако первый зам.председателя ВС А.Петренко отказался дать оценку событиям в Москве, а 
второй секретарь рескома П.Громов предпочел "заболеть".

В то время, как власти Чечено-Ингушетии колебались и взвешивали все "за" и "против", активисты 
оппозиции выступили с призывом к неповиновению заговорщикам. К середине дня 19 августа на площади 
напротив здания Совмина ЧИ Р собрался митинг, в котором приняли участие представители исполкома 
ОКЧН , ВДП, Зеленого движения, фундаменталистских партий. В ходе митинга работниками КГБ был 
задержан председатель ВДП З.Яндарбиев, но через некоторое время он был освобожден. На следующий 
день национал-радикалы собрались на площади имени Ленина, где продолжили выступления против 
ГКЧП.

В ночь с 20 на 21 августа в Грозный возвратился Д .Завгаев и его соратники. 21 августа собрался ПВС 
ЧИ Р, на котором обсуждался приказ ГКЧП о введении чрезвычайного положения и создании местных 
комитетов по ЧП. Во второй половине дня ПВС отверг требования хунты, одновременно осудив и действия 
демонстрантов, протестовавших в Грозном против переворота.

22 августа руководство исполкома ОКЧН и лидеры оппозиционных партий выступили с требованием 
отставки ВС ЧИ Р, не сумевшего в дни кризиса занять принципиальную позицию. Вечером того же дня 
демонстранты окружили здание республиканского ТВ и после небольшой потасовки с милицией захватили 
его. По телевидению выступил председатель исполкома ОКЧН Д.Дудаев, объяснивший требования оппо
зиции. В течение следующей недели митинг национал-радикалов на площади имели Ленина становился 
все более многолюдным. Власти ЧИР оказались парализованы массовым неповиновением граждан, мили
ция республики отказывалась выполнять приказы о разгоне демонстраций. 24 августа митингующие 
сбросили памятник Ленину в центре города.

25 августа открылась чрезвычайная сессия ВС ЧИР. Депутаты отвергли требования исполкома ОКЧН 
и выразили доверие председателю ВС Завгаеву. Часть руководителей призвала к пресечению "беспоряд
ков". 26 августа в Грозный прибыли член ПВС РСФСР генерал милиции А.Аслаханов и зам.председателя 
Совмина РСФ СР И.Гребешева. На экстренном заседании ПВС ЧИ Р представители российского руковод
ства предупредили Завгаева о недопустимости применения силы для решения политического кризиса 
Чечено-Ингушетии. Позиция делегатов из Москвы окончательно деморализовала сторонников председа
теля ВС Чечено-Ингушетии. К концу августа ситуация в Грозном все больше контролировалась исполко
мом О КЧН , формирующаяся национальная гвардия заняла здания ТВ и радио, здание Совета министров 
Ч И Р, другие административные помещений.

29-30 августа продолжила работу сессия ВС ЧИР. В первый же день ПВС подал в отставку, хотя Завгаев 
и два его заместителя продолжали оставаться на своих постах. После того, как провалилась попытка 
переговоров делегации депутатов ЧИР с лидерами оппозиции, ВС отверг требования исполкома ОКЧН и 
объявил действия национал-радикалов антиконституционными.

Тем временем исполком ОКЧН укреплял силы своих боевиков. Неизвестно из каких источников у 
гвардейцев появилось большое количество автоматов и пистолетов, несколько пулеметов. В ночь с 29 на 30 
августа сторонники оппозиции возвели баррикады в центре города. 1-2 сентября собралась третья сессия 
Общенационального конгресса чеченского народа, которая объявила ВС ЧИ Р низложенным и передала 
власть на территории Чечни исполкому ОКЧН. Сессия ОКЧН поручила народному депутату СССР Л .Ма
гомадову формировать Республиканский комитет по выработке основных законодательных актов.

3 сентября новый ПВС ЧИР объявил чрезвычайное положение в г.Грозном, но это постановление было 
уже фактически невыполнимо, ибо Грозный и большинство районов ЧИ Р контролировались исполкомом 
ОКЧН. Решение о введении ЧП подтолкнуло лидеров оппозиции к более решительным действиям против 
властей. Вечером 6 сентября во время собрания депутатов ЧИ Р всех уровней под председательством 
Завгаева на Дом политического просвещения, где проходили заседания депутатов, было совершено напа
дение бойцов национальной гвардии. Во время штурма несколько депутатов были ранены, а первый 
секретарь горкома КПСС Куценко выбросился из окна третьего этажа и умер в реанимации. Гвардейцы 
захватили Завгаева и вынудили его написать "акт об отречении". Вскоре лидеры исполкома ОКЧН объя
вили о переходе к ним высшей власти и учредили Временный комитет по контролю за работой народнохо
зяйственного комплекса.

В середине сентября 1991г. национал-радикалы старались добиться официального самороспуска ВС 
ЧИ Р. В это время часть общественно-политических организаций, прежде поддерживавших требования 
исполкома ОКЧН об отставке республиканского руководства и проведении новых выборов, выступила 
против попыток группы генерала Дудаева узурпировать власть. Свое несогласие с действиями исполкома 
ОКЧН выразили Движение демократических реформ ЧИР, Ассоциация интеллигенции, Союз ветеранов
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Афганистана, Зеленое движение. В знак протеста лидер "зеленых" Р.Гойтемиров вышел из президиума 
исполкома ОКЧН.

11 сентября в Грозный прибыла деле гация правительства РСФ СР во главе с госсекретарем Г.Бурбули
сом и министром информации и печати М. Полтораниным. Четыре дня представители российского руко
водства вели переговоры с депутатами ВС ЧИР и лидерами ОКЧН для того, чтобы найти выход из 
создавшегося кризиса. 14 сентября в республику прилетел и.о. председателя ВС РСФ СР Р.Хасбулатов, 
решительно потребовавший отставки депутатского корпуса ЧИР. 15 сентября состоялась последняя сессия 
ВС Чечено-Ингуш етии, которой фактически руководил Р.Хасбулатов. Здание ДК имени Ленина, где 
проходило заседание, было окружено национальными гвардейцами. По настойчивой рекомендации Р.Хас
булатова депутаты приняли решение об отставке председателя ВС ЧИР Д.Завгаева и самороспуске ВС. 
Новые парламентские выборы были назначены на 17 ноября, на переходный период власть передавалась 
Временному Высшему Совету ЧИР (ВВС ЧИР) из 32 депутатов, в основном представляющих левое крыло 
ВС. Добившись самороспуска ВС ЧИР, Р.Хасбулатов в тот же день вылетел в Москву.

Однако решение о передаче власти Временному Высшему Совету не могло удовлетворить исполком 
О КЧН , который требовал полномочий только для себя. Митинг национал-радикалов на площади перед 
зданием Совмина продолжался, блокируя деятельность всех организаций и ведомств. Через несколько дней 
был достигнут компромисс: состав ВВС сокращался до 13 человек (позже такой "урезанный ВВС" получил 
название Временный Совет Чеченской республики - ВСЧР), а его председателем был назначен зам пред
седателя исполкома ОКЧН Х.Ахмадов. По замыслу лидеров ОКЧН сформированный в основном из сторон
ников оппозиции ВСЧР должен быть лишь ширмой для легитимизации реальной власти исполкома. 
Подготовка к выборам нового ВС Чечено-Ингушетии проходила под полным контролем сторонников 
исполкома О КЧН , в ходе избирательной кампании создавались односторонние преимущества для канди
датов от партий национал-радикального блока.

20 сентября против давления со стороны исполкома ОКЧН выступили лидеры Движения демократиче
ских реформ и Ассоциации интеллигенции ЧИР, а 25 сентября 10 общественно-политических организаций 
объединились в рамках "Круглого стола" и потребовали от исполкома ОКЧН отказаться от присвоенных 
властных ф ункций , разблокировать ТВ и радио, распустить незаконные вооруженные формирования и т.п. 
26 сентября и.о.председателя ВС РСФ СР Р.Хасбулатов обратился к ВСЧР, Совету министров и исполкому 
ОКЧН с телеграммой, в которой предупредил, что в случае узурпации власти "неформальными организа
циями" результаты выборов не будут считаться законными, и призвал передать функции подготовки и 
проведения избирательной кампании Временному Высшему Совету ЧИР. Исполком ОКЧН пытался со
брать "митинг протеста"и осудить "вмешательство во внутренние дела Чечни", однако эта акция не 
получила широкой поддержки.

В конце сентября появились признаки раскола внутри ВСЧР. Пять членов Совета во главе с зам пред
седателя ВСЧР Ю .Черным 25 сентября выступили с открытым обращением к гражданам Чечено-Ингуше
тии, в котором осудили попытки исполкома ОКЧН присвоить функции высшего властного органа, а один 
из членов ВСЧР Б.Бахмадов в знак протеста сложил свои полномочия. Тем временем четверо членов 
Совета, являвш ихся сторонниками группы Дудаева, от имени всего ВСЧР издали ряд законов и постанов
лений, создавая правовую базу для деятельности исполкома ОКЧН в качестве верховного органа. 1 октября 
"пятерка" Черного выступила с новым протестом и заявила, что все решения ВСЧР, принятые в обход 
большинства его членов, незаконны и не имеют юридической силы. В тот же день "четверка" Ахмадова, 
сославшись на решение съезда депутатов Ингушетии всех уровней 15сентября 1991г. о создании "Ингуш
ской автономной республики в составе РСФСР", объявила о разделении Чечено-Ингушской республики 
на суверенную Чеченскую республику Нохчи-чо и Ингушскую автономную республику в составе РСФСР.

Раскол Чечено-Ингуш етии вызвал резкие протесты со стороны подавляющего большинства обществен
но-политических организаций республики. Утром 5 октября семеро из девяти членов ВСЧР собрались в 
здании Дома профсоюзов и большинством голосов приняли решение об отмене незаконных актов и о 
смещении председателя Совета X.Ахмадова. В ответ исполком ОКЧН послал на штурм Дома профсоюзов 
отряд гвардейцев, однако к тому времени членам ВСЧР удалось скрыться. Другой отряд национальной 
гвардии захватил здание республиканского КГБ. На следующий день исполком ОКЧН "за подрывную и 
провокационную деятельность" распустил ВСЧР и принял на себя функции "революционного комитета на 
переходный период со всей полнотой власти".

В ночь с 5 на 6 октября в Грозный прибыла очередная делегация российского парламента, которую на 
этот раз возглавлял вице-президент РСФ СР А.Руцкой. За два дня Руцкой и его спутники встретились с 
членами ВСЧР, лидерами исполкома ОКЧН, Народного Совета Ингушетии, представителями интелли
генции и общественности. В это время проходивший в Грозном 6-7 октября третий съезд ингушского народа 
отменил постановление "чрезвычайного съезда депутатов Ингушетии" о провозглашении отдельной Ин
гушской автономной республики и от имени ингушского населения ЧИ Р высказался за единство Чечено-
Ингушетии. Однако исполком ОКЧН проигнорировал решение съезда и продолжал курс на разделение 
ЧИР.

7 октября члены ВВС собрались в здании правительственной гостиницы и приняли постановление о 
возобновлении деятельности Временного Высшего Совета ЧИР в составе 32 человек, избранных на послед
ней сессии ВС республики. Председателем ВВС был избран юрист Б.Бахмадов, его заместителями - 
Б .Тамаров и Х.Дзейтов. Совет призвал граждан ЧИР поддержать законный орган власти и бойкотировать 
президентские выборы, объявленные исполкомом ОКЧН, а также обратился к ВС РСФ СР с просьбой 
признать юридический статус ВВС.
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В ночь с 7 на 8 октября боевики из национальной гвардии захватили резиденцию ВВС, после чего члены 
Совета фактически перешли на нелегальное положение. Часть членов ВВС выехала в районы, другие 
остались в Грозном для координации действий.

9 октября появилось постановление ПВС РСФСР "О политической ситуации в Ч И Р" ,в  котором россий
ское руководство потребовало разоружения незаконных военизированных формирований и признало 
единственным законным органом власти на территории ЧИР Временный Высший Совет. В тот же день 
вечером президиум исполкома ОКЧН решил "грубое, провокационное вмешательство во внутренние дела 
Чеченской республики считать объявлением вооруженного противостояния". Лидеры национал-радикалов 
объявили мобилизацию всех лиц мужского пола от 15 до 55 лет, привели национальную гвардию в боевую 
готовность, отозвали из Вооруженных сил СССР всех военнослужащих чеченской национальности, пред
писали всем предприятиям и учреждениям беспрекословно подчиняться эмиссарам исполкома ОКЧН. 
Председатель ВДП 3 .Яндарбиев призвал своих сторонников вооружиться и объявить "газават" (священную 
войну против "неверных"). Находящееся под контролем гвардейцев местное телевидение вело жесткую 
антироссийскую пропаганду.

10 октября в Грозном начались два митинга. Сторонники исполкома ОКЧН собрались на площади 
Свободы. Они осуждали постановление ПВС РСФ СР и призвали к вооруженному противостоянию с 
Россией. На площади шейха Мансура (бывшая площадь Ленина) состоялся митинг демократических сил, 
организованный лидерами Ассоциации интеллигенции ЧИР. Митингующие потребовали прекращения 
провокационной деятельности некоторых вожаков национал-радикальных групп, роспуска национальной 
гвардии, возвращения власти ВВС. В середине октября выступления сторонников и противников исполкома 
ОКЧН начались в ряде районов Чечено-Ингушетии. Гражданское противостояние усиливалось, против 
исполкома ОКЧН формировалась новая оппозиция, которая объединяла активистов демократических 
общественно-политических групп, лидеров интеллигенции, представителей либерального крыла прежних 
партийно-советских структур, часть бизнесменов и руководителей крупных предприятий и т.п. После того, 
как Б.Ельцин назначил своим представителем в ЧИР А.Арсанова, митинг на площади имени шейха 
Мансура пополнился сторонниками крупной религиозной общины Чечено-Ингушетии - последователями 
шейха Дени Арсанова. В ходе оппозиционного митинга было создано коалиционное "Движение за сохра
нение Чечено-Ингушетии", в которое вошли члены ВВС, лидеры Ассоциации интеллигенции и старейши
ны общ ины А рсановы х. П редседателем  движ ени я стал брат представи теля п резиден та  РСФ СР 
И.-Х.Арсанов, секретарем - писатель В.Итаев. В поддержку "Движения за сохранение Чечено-Ингушетии" 
выступили Народный Совет Ингушетии, Временный комитет русскоязычного населения Ч И Р, ряд руко
водителей районов, коллективы грозненских предприятий.

В это же время руководители исполкома ОКЧН продолжали подготовку выборов президента и парла
мента Чеченской республики (ЧР). Как подчеркивали наблюдатели и пресса, избирательная кампания 
проходила в условиях обострения противостояния различных политических сил . Телевидение и радио были 
блокированы гвардейцами генерала Дудаева. Учитывая явно несправедливые условия выборов, семь пре
тендентов на пост президента ЧП сняли свои кандидатуры.

27 октября 1991г. выборы президента и парламента ЧР были проведены. Центральная избирательная 
комиссия, назначенная специальным постановлением исполкома ОКЧН, объявила, что выборы прошли 
успешно и что президентом ЧР стал председатель исполкома ОКЧН генерал в отставке Д .Д удаев. Позже 
был объявлен состав парламента ЧР.

Практически сразу же ВВС объявил выборы сфабрикованными и антиконституционными и предупре
дил, что "ни один указ т.н.президента Д .Дудаева, ни одно постановление парламента т.н. Чеченской 
республики не имеют юридической силы и не подлежат исполнению". Не признали результатов выборов 
ВС РС Ф СР, Совмин ЧИР, ряд влиятельных общественно-политических движения Чечено-Ингуш етии. По 
инициативе митинга на площади шейха Мансура ВВС и "Движение за сохранение Чечено-Ингушетии" 
начали формировать "народное ополчение". К началу ноября 1991г. ополченцы ВВС заняли Дом профсо
юзов и учредили оперативный штаб - "Союз защиты граждан ЧИР" во главе с председателем Ш алинского 
райисполкома, членом ВВС Б.Джамалхановым. ВВС создал также Центральный избирком и начал подго
товку к выборам ВС ЧИР 17 ноября. По мере развития событий ситуация в республике все более обостря
лась. Гражданское противостояние усиливалось противостоянием военизированных формирований. 
Реальной становилась перспектива создания двух "параллельных" парламентов.

Коренным образом расстановку политических сил Чечено-Ингуш етии изменил указ президента 
РСФ СР о введении чрезвычайного положения в ЧИР. Вечером 8 ноября, когда российское ТВ сообщило об 
указе Б.Ельцина, парламент ЧР собрался на экстренное заседание и передал Д ж.Д удаеву чрезвычайное 
положение для защиты суверенитета ЧР. В тот же день Дудаев подписал президентский указ, в котором 
действия руководства России расценивались как "политическая провокация и государственный терро
ризм". Президент ЧР ввел в республике военное положение, возобновил запись добровольцев в националь
ную гвардию, предложил представителю президента РСФСР и его заместителю сложить свои полномочия. 
Военным министром Чечни был назначен первый зам.председателя исполкома ОКЧН,  депутат парламента 
Ю .Сосламбеков. 

Поздно вечером на площади Свободы стали собираться тысячи людей. В считанные часы военное 
министерство организовало и вооружило отряды самообороны. Сторонники исполкома ОКЧН обратились 
к гражданам ЧР и призывом выйти на площадь Свободы и защитить президента и парламент ЧР.

Ночью на аэродром Ханкала близ Грозного приземлились три военных самолета "ИЛ-76", позже 
прибыли еще пять самолетов с солдатами. К утру 9 ноября гвардейцы и сотрудники милиции блокировали 
аэродром, а также взяли под охрану все подходы к Грозному, узловые станции железной дороги. 9 ноября 
митинг на площади Свободы собрал десятки тысяч людей, выступавших в защиту суверенитета ЧР.



"Ч ечен ска я  р е в о люция" 43

Прибывший в Чечено-Ингушетию зам.министра внутренних дел РСФСР генерал Комиссаров во время 
переговоров с председателем комитета по обороне и безопасности парламента ЧР И.Сулеймановым заявил, 
что он был неверно информирован о положении в республике, но в любом случае кровопролития не 
допустит.

В середине дня 9 ноября парламент ЧР привел к присяге президента Д.Дудаева. К вечеру стало известно, 
что власти Чечни заключили соглашение с командирами блокированных в аэропорту Ханкала воинских 
частей, что солдаты будут вывезены с территории ЧР на автобусах.

10 ноября состоялась пресс-конференция Д.Дудаева, на которой президент Чечни заявил о твердом 
намерении народа ЧР создать независимое государство и предупредил, что власти республики готовы дать 
отпор агрессии со стороны имперских сил России. В этот же день парламент Конфедерации горских народов 
Кавказа поддержал лидеров Чечни и от имени северокавказских народов обещал помощь ЧР в случае 
нападения извне.

Указ Бориса Ельцина от 8 ноября привел к обратным результатам. Оппозиция была деморализована В 
условиях внешней угрозы выступления против режима генерала Дудаева были бы равнозначны "нацио
нальному предательству". Лидеры общественно-политических организаций, ранее резко критиковавшие 
Дудаева и не признававшие власть президента и парламента ЧР, теперь выступили на стороне ОКЧН и 
заявили о поддержке властей Чечни. Временный Высший Совет ЧИР и его ополчение незаметно распались 
в первый же день кризиса.

Таким образом, попытка введения ЧП в Чечено-Ингушетии привела к легитимизации президента, 
парламента ЧР и к исчезновению оппозиции. "Чеченская революция" победила.




