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ЮСУП СОСЛАМБЕКОВ 

Издание осуществлено в авторской редакции. 

В юшге изложен информационно-аналитический материал с выводами ав

тора - находившегося в эпицентре политических процессов в Чечне и на Се

верном Кавказе с 1990 по 1994 год, будучи в разное время 1-м заместителем 
председателя ИК ОКЧН, Военным министром ЧР, председателем комитета 

по иностранным делам Парламента ЧР, председателем парламента Конфеде

рации народов кавказа, председателем "Совета национального и гражданско

го согласия" (СНиГС), председат~лем парламента Чеченской республики, 
Президент Международного фонда "Возрождение народов Кавказа". 

Книга написана в сжатой мане~ информационно-аналитического доку

мента, является результатом выводов автора на основе реальных фактов. С 
учетом воздействия внутринних и внешних факторов на процессы приведшие 

к небывалым по масштабам трагичности последствиям для чеченского народа. 
Адресуется политикам, пшрокому кругу читателя, жителям Чеченской рес

публики находящимся в поисках путей выхода из современного кризиса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прежде чем приступить к рассмотрению современного кризиса в Че
ченской РеспубJПfке, необходимо иметь четкое представление о том,·какие 
собственно силы были задействованы в данном конфликте, определить 
субъекты противостояния - внешние и внутренние, установить взаимо
связи между ними. Являясь участником политических процессов при
ведших к трагическим последствиям, ни в коей мере не снимая с себя 
ответственности, я попьпаюсь на основе фактических собьпий показать 
влияние в той или иной форме разных политических сил ~..религиозных 
течений, как в России так и в самой Чечне, выражавших интересы раз
личных групп, кланов и личностей. 

Прежде всего следует отметить глубокую, исторически заложенную в 
сознание чеченской нации особенность. Исторический опыт и перене
се1П1Ые испытания сформировали у чечеJЩев определеlПIЫе черты на
ционального характера, они стали народом чрезвычайно мобильНЬIМ, 
подвНЖНЬIМ, быстро адаптирующимся в любых условиях, изобрита
тельным, но при этом в своих действиях рассЧ11ТЬ1881Ощим исключи
тельно на ca.111oro себя, а не на какие то государствеlПIЫе институты 
власти. 

Чтобы доискаться до корней исторически возникающих между Рос
сией и Чечней конфJПfктов, в том числе и ньmешнего, необходимо на 
мой взгляд вернуться в историю формирования политической культуры 
и менталитета наших народов. Как мне видиться одна из причин заклю
чается в мировозренческих взглядах двух народов. 

В действиях российских властей даже невооруженным глазом заме
тен шовинизм, традиционно опирающийся на державность, где по зако
ну природы "балом" правит сила. По оценкам экспертов этот столп не 
удержался бы столь долго если бы в меmалитете русского народа не 
было бы того, что его поддерживает. Известный этнограф С.М.Хасиев в 
статье" Кто следующий на очереди врагов народа "(газета "Импульс" N 
8 (91) июль 1995 год) пишет: "Такое состояние в характере русского 
народа сложилось в рамках сословной (абсолютистской) иеоархии и 
становления коллониальной империи. Это не могло не наложить свой 
отпечаток на мировоззрение народа, тем более, когда сверху в течении 
многих веков насаждался культ русской исключительности, ориентиро
вали народные массы на отрицание иного, "не нашего". Для объяснения 
такого состояния придется заглянуть в сусеки, которые обычно не реклами
руются, например в исторmо становления российского государства. 

Жестокая пирамидально - сословная конструкция власти, сущест
вующая традиционно в России - не ее изобретение, она заимствована у 
Хазарского Каганата, где власть и народ составились совершенно изоли
рованными и независимыми субъектами. У России была возможность 
выкарабкаться из этой бесперспективной колеи, но захват Московией 
Новгорода Великого, бесповоротно определил выбор в сторону абсолю
тизма. А Петр - реформатор, оканчательно затолкал Россию по самую 
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шею в трясину этой колеи. Одной из характерных черт этой системы 
является то, что в ней права и обязанности направлены к противопо
ложным: полюсам:: права вверх, а обязанности вниз к основанию пи
рамиды. Таким образом, абсолютиымн правами в России обладал 
самодержец, а какими правами обладал крепосmой всем хорошо нз
весmо. Народ для ВJ1аС111 траднцноmш оставался и остается бЫДJJом, 
пушечным: мясом, что демонстрируется властями вольно или невО.11ь

но ежедневно. 

В России стало традицией, 'ПО установлению "Рая" державе мешают 
то вотяки, то коряки, то жидо-массоны, то троцкисты, то чеченцы, а то и 

другие враги. Касаясь нравственного аспекта заметим лишь, 'ПО русские, 
весьма болезне1П10 воспринимая посягательства на свою свободу, очень 
далеки от понимания состоЯIDtЯ друrих народов. Отсюда видно, что 
МЭJIЬIМ народам еще доJП'О придется ждать до прочувствования Росси
ей своей моральной ответствеlПlосm за судьбы эmх народов. 

В то время, когда Россия окончательно сделала свой выбор к абсолю
тизму, на Кавказе происходит процесс обратного порядка, трудящиеся 
массы ведут ожесточенную борьбу за свои социальные права и челове
ческое достоинство. По некоторым сведениям эта борьба продолжалась 
несколько веков, однако ко времени царствования Ивана Грозного борь
ба в Чечне, хотя и продолжалась но уже вступила в завершающую ста
дию. Этот процесс не являлся уникальным, свойственным только наро
дам Кавказа, аналогичные процессы происходили и на Балканах, Аль
пах, Пиренеях и т.д. 

Но в процессах происходящих в Чечне была одна существенная де
таль. Она заключалась в том, что на всем Кавказе еД1П1ственный народ 
- чечеJЩЫ на всей территории своего расселения по.лностью освобо
ДИJIИСЬ от своих социальных верхов. Чеченский народ в ВЬ1Не1Ш1ем 
своем облике сложился в процессе 811'П1феодальной борьбы. Следует 
отметшь, 'ПО происходило это в период массовых междоусобш~:, когда 
широко практиковался захват и продажа крепостных, рабов и пленников. 
Чеченцы на территории своего расселения не допускали насилия силь
ного над слабым, богатого над бедным. Более того, при встрече с торгов
цами живым товаром, а это в преобладающем своем большинстве были 
княжеские дружины, вступали с ними в бой независимо от их нацио
нальности, религиозной и рассовой принадлежности. Таким образом, 
территория Чечни для торговцев живым товаром, стала местом где они 
должны были лишиться или товара или собственной жизни. Освобож
денным же предлагался выбор: либо вернуться к собственному очагу, 
либо остаться с освободителями и стать свободными. Поэтому ни на 
Кавказе, ни в ближнем, ни в дальнем зарубежье, начиная от Китая и 
Индии вплоть до Западной Европы не найдется народа, представители 
которого достаточно крупными блоками небыли бы представлены сегод
ня среди чеченцев. Чеченские тейпы о сути которых ломалось немало 
копий и в прошлом и в настоящем, не генеалогический реликт доклассо
вого общества, как это пытаются представить, а братства возникщие на 
почве острейшей социальной борьбы. Когда же Россия вплотную сопри-
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коснулась с Кавказом, эти свободные рбщества стали ей мешать так же, 
как кавказским князьям и ханам. Если рассматривать Кавказскую Вой
ну в этом ракусе, то это не война между религиями и народами, а желание 
правительства сильного, агрессивного, колониального государства низ

вести другие, 6олее слабые и малочисленные народы до положения соб
ственного народа - крепостничества. Если судить по нстор1D1 развиrня 
наших народов, то поПЬIТКН некоторых российских деятелей предста
вип. чечеJЩев варварами выrлядят по крайней мере просто смешно. 
Мы, чече1ЩЬ1, более пятисот лет жили в условиях горской демокраnm, 
в то время, коrда в PoccJD1 еще существовало крепостное право. 

Державность и шовинизм: усматривалось не только в позициях пра
вителей России но даже и в программах 6орцов за равноправие высту
павших против царской тирании. К примеру известный декабрист П.Пес
тель в "Русской Правде" предлагал: 

1. Необходимо решиrельно покориrь все кавказские народы, живу
щие к Северу от rрашщы между Россией и Персией, а равно и с Тур
цией. 

2. Разде.лить все кавказские народы на два разряда-мирные и буй
ные. Первых оставиrь в их жилищах, дать нм российское правление и 
устройство, а вторых - семейно пересеJIИТЬ во внутренность России, 
раздробиrь их меньmнми коJD1Чествами по всем русским ведомостям. 

3. Завести в кавказской земле русские селения и всем русским 
переселеJЩаи раздать все земли, 0ТНЯТЬ1е у прежюа буйных жите
лей, дабы всем способом изr ладиrь на Кавказе даже все признаки его 
обитаТеАей и обратиrь сей край в спокойную и блаrоуС1роенную об
ласть русскую" (АиФ, .№ 45-578, ноябрь 1991 года). 
Мы видим, что программа декабриста ничем не аrличается ar действий 

российского императора после оконttания Кавказской войны депортировше
го значиrельную часть населения Северного Кавказа: черкесов, абхазов, 
чеченцев, дагестанцев и других в Турцmо и страны Ближнего Востока, а 
земли горцев заселил казаками и др:Уmми "мирными" народами. 

С изменением: политической системы или государственного строя в 
России, ее политика по отношению к малым народам: не менялась, она 
во все времена носила антинародный характер являясь инстµум:ентом: их 
подавления. Примером последовательности такой политики являются и 
последующие исторические собьпия связанные с репрессиями и депор
тацией малых народов при коммунистическом: режиме. 

Одним: из аргументов при насильственной депортации чеченского 
народа в феврале 1944, вьщвинутого государственной пропагандой и до 
сих пор перекачевывающего из одной публикации в другую, было 
обвинение в сопротивлении советской власти и в поддержке нем:ецко
фашистских войск. Тысячи чеченцев сражались на фронтах войны про
тив фашисткой оккупации как и миллионы других советских людей. 
Это отнюдь не означало, что в самой Чечне население полностью разде
ляло реформы и репресивные меры осуществляемые властью, так было 
не только здесь, но и по всему Советскому Союзу. 

Сотни тысяч пленных в первые месяцы войны - это не только свиде-
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тельство успехов германского вермахта, но и реакция части населения 

на непрятие советского строя. В Чечне было такое же брожение умов, 
как и в России, на Украине, в Прибалтике и др. Среди немногих чечен
цы с оружием в руках выступили в свою защиту, против чудовищных 

реперссий организовыемых НКВД, подрывавших генофонд малых на
родов уничтожая лучшую ее часть. 

Неприятие своей политики сталинский режим не простил ни одному 
народу. Но для нанесения показательного устращающего удара выбрал 
наиболее слабые, малочисленные этносы. Он не стал разбираться, кто 
из граждан - чеченцев, ингушей, балкарцев, калмыков и т.д. сохранял 
лояльность, а кто выступал против. Решил просто покарать поголовно 
целые народы. Позднее уже в наши дни российским руководством были 
осуждены репрессии и депортация сталинского режима. Но тем не менее 
обвинения выдвинутые против народов, оправдать свои действия, до 
сих пор не сняты (в частности против чеченского народа и сегодня ис
пользуются организаторами войны).-

К годовшине пятидесятил1пия со дня депортации чеченского народа, 
российское правительство под предлогом восстановления "конституци
онной законности и правопорядка", l!lбвинив чеченский народ во всех 
смертных грехах развязала против населения Чечни кровавую авантю
ру, проводя очередной жесточайший духовный и физический геноцид. 
Вместа с тем, некоторые средС'IВа массовой 1П1формацни хотят предста
вить карательные операции и зверС"IВа контракппосов по onюmelDIIO к 

мирному населе1DОО в Чечне, так, как будто бы роснйские войска несут 
чече1Щам: свободу. 

Между тем все значительно сложнее: Чеченская Республика с осени 
1991 года по настоящее время функционирует по КонституЦJП1 nрlПIЯ
той парламентом ЧР 12 марта 1992 года и не находится под юрнсдшс
цией: Российской: ФедераЦIПI, действующая Конституция которой: при
нята люпь 12 декабря 1993 года, ку да в односторшmем порядке вклю
чена и Чеченская Республика. Насколько мне известно в правительст
ве России не существует юридического документа об yчpeждelDllПI 
такой: республики, к тому же с 1991 года граждане Чечни не учавство
валн в по.11НТНЧеской и общественной жизни PocclDI. 

Прежде чем пристушпь к раскрьrrию собьrrий происходящих сегод
ня в Чечне, необходимо на мой взгляд отметить, что федеральная власть 
России оказывала и продолжает оказывать на них существенное влия
ние, подчас деформируя и видоизменяя их характер. Но вместе с тем -
это и внутренний процесс, обладающий со6ственной динамикой ведущей 
к драматической развязке. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И 
ДВИЖЕНИЙ В ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Итак в конце 80-х годов стало ясно, чtо .грядут радикальные переме
ны в СССР. Осознание этого обстоятельства привело в движение обще-
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ство, дало толчок выбросу мощнейшего импульса социальной энергии -
надежд, устремлений, интересов тысяч людей прежде подавляемых реп
рессивно - тоталитарной системой. Ослабление коммунистической сис
темы в свою очередь привело к росту гражданской активности общества. 
Повсеместно стали возникать десятки различных общественно - полити
ческих организаций, установки которых все более радикализировались, 
смещаясь с социально-политической проблематики в сторону ярко выра
женной национальной ( Чечено-Ингушетия не являлась исключением в 
этих процессах). Многое в данных условиях должно было зависить аг 
политического опьпа правящей элиты, аг ее маневренности, способности 
обеспечить консенсус всех частей бурлящего социума. 

Между тем правящая элита в ЧИАССР, сложившаяся в рамках пар
тийно - номенклатурной структуры, не воспитанная для самостоятельного 
мышления, оказалась не готовой для таких перемен и в новых условиях 
выглядела раL-теряной. Она не могла пойти на решительные перемены в 
общественной жизни республики, так как изначально десятилетиями со
здавалась для того, чтобы через нее управлять на местах, проводя в жизнь 
директивы Центрального Комитета. В начале 90-х годов в Москве развер
нулась жесточайшая борьба за власть, и старожилам Кремля, схлестнув
шимся в смертельной схватке с наседающими на них демократами, было 
не до регионов. Люшmшись поддержки из Центра на которую прежде 
опиралась, местная партю'hю - управленческая элита в pery лировании 
многих, тогда уже набиравших силу общественных процессах вынуждена 
была полностью полагаться на правоохранительные органь1. 

На определенном этапе руководством республики был упущен про
цесс формирования гражданского общества - зарождение различных 
партий и движений. Но нельзя сказать, что национальная элита ничего 
не предпринимала. Именно она, надеясь объединить вокруг себя все 
слои общества республики, провела съезд народов Чечено-Инrушской 
республию1. Но он был заорганизован и больше походил на партийную 
конференцию в стиле времен застоя. Они недооценили значение возник
щих новых общественных организаций, идущих с радикальными нацио
нальными и исламистскими лозунгами, таких как "~айнахская Демо
кратическая партия" (председатель З.Яндарбиев), партия "Исламский 
путь" (Б.Гантимиров), и т.д. К руководству новыми политическими об
разованиями пришли люди, прежде и не помышлявшие о каких - то 

авангардных позициях, из второго или третьего эшелона интеллиген

ции, а то и из других слоев общества. 
Снятие жестких запретов и ограничений на предпринимательскую и 

индивидуальную деятельность, налагавшихся прежде на общество 
командно-административной системой, способствовали быстрому росту 
деловой активности чеченцев, как в самой республике, так и за ее пре
делами. По числу открьпых кооперативов, торгово-посреднических кон
тор и совместных с иностранными фирмами чеченцы к началу 90-х годов 
опережали практически все народы Советского Союза. Это был период 
мощного экономического "бума", породивший в сознании чеченцев вол
ну самых радужных надежд и планов. Позволивший депортированному 
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народу решить многие социальные и другие проблемы, что естественно 
не могло не отразиться на отношении к чеченцам значительной части 
российской общественности не верившей в победу демократии и не спе
шившей перестроиться. Это во многом бЬ1J1 результат предпринима
тельской активности, а вовсе не капитал за счет фаль1П11Вых авизо 
или другого криминального бизнеса, как сегодня многие поJОIТИКИ 
ПЬIТ8Ются преподнесm общественности, рассЧИТЬIВ8Я тем самым: оп
равдать геноцид организованный государством по отношению к че
чеJЩам в 1994-1995 годы. 

Это был период, когда средства массовой информации начали лепить 
в сознании россиян образ мифической "чеченской мафии". Способствова
ли этому и представители отраслевых мафий, прежде, во времена застоя 
контролировавшие основные сырьевые источники (приносившие им ко
лосальные доходы) в сферу которых начали вторгаться предприимчивые 
чеченские бизнесмены. Формируемое средствами массовой информации 
общественное мнение, беспредел местных органов власти и силовых струк
тур по всей России, являлись на мой взгляд, одной из главных причин, 
подтолкнувших лидеров националь~ движений в начале 90-х годов 

u .., б 
выдвинуть на переднии план вопрос о статусе респу лики. 

При мощной поддержке воодущевленного народа в городе Грозном 
23 ноября 1990 года состоялся 1-й этап 06щенационального съезда че
ченского народа. Считаю, что это был переломный исторический момент 
в жизни чеченского общества. В ходе Съезда четко опреде.11ИJ1Ись про
тиворечия между партийно-номенклатурной элитой, желавшей любой 
ценой сохранить свое кресло и молоДЬIМИ национаJI-радика.J18МИ, гото
выми разрушить старые коммуниС'IИЧеские ннстнтуты и взяп. В.118СТЬ в 

свои руки с твердой решимостью поеtр0ить "Новую Чечmо". На этом 
Съезде так же была принята Декларация "О государственном суверени
тете Чеченской Республики-"Нохчичьо". 27 ноября 1990 года под 
давлением мноrаrысячного митинга требующего ратифицировать при
нятые на Съезде документы, Верховный Совет ЧИАССР (при активном 
противодействии депуrатов ингушской национальности) вьrnужден был 
принять "Декларацию о государственном суверинитете Чечено-Ингуш
ской Республики". 

Тем временем в Исполкоме чеченского Конгресса развернулась борь
ба за лидерство между умеренными центристами и национал-радикала
ми. Мы знаем, что направление деятельности и политические цели скла
дывающейся организации зависели от того, какие силы возо6ладаюг в 
Исполнительном Комитете ОКЧН. "Радикалам", удалось взять верх и 
оформиться в особую элитную группу лидеров ИК ОКЧН. Преимуще
ство радикалов стало возможным во многом от того, что Леча Умхаев 
председатель Оргкомитета подготовившего съезд, под давлением поли
тического руководства ЧИР отказался от многих решений прmmтых 
народным форумом. 

Позднее, в июне 1991 года состоялся второй этап Съезда ОКЧН, на 
котором были приняты решения: · 

- признать Съезд учредительным; 
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- учредить Чеченскую Республику. 
Исходя из того, что Верховный Совет ЧИР не соответствовал приня

той им же "ДекJiаращш о суверинитете" Съездом было предложено: 
назначить выборы в высшие органы власти и самораспуститься. А так 
же было принято обращение делегатов съезда к чеченскому народу, с 
призывом не участвовать в предстоящих выборах президента РСФСР. 

В силу несбалансированности развития хозяйственной инфраструк
туры Чечено-Ингушской Республики в течение последних десятилетий 
превратило сельские районы республики в аграрный придаток гигант
ской нефтедобывающей и нефтехимической промьшmешюсти города Гроз
ного. В горных селах всегда страдавших от малоземелья, появились 
десятки тысяч безработных - так называемое "избьrrочное сельское насе
ление". Лозунги перестройки перехода к новым рьшочньrм отношениям, 
породили в сознании горцев страстные ожидаю~я перемен. Эта армия без
работных люrо ненавидевших свое прошлое с ее неустроенностью и беспра
вием, во имя обновления общества была готова пойти на любые жертвы, 
едва ли задумываясь о путях достижения этого. Именно этих людей можно 
было легко зажечь и повести за собой. 

Таким образом, антизавгаевская оппозиция обрела армию безработ
ных, готовую идти за лозунгами национального возрождения и стро

ительства новой Чечни. Однако, их победа при всем их потенциме 
была не столь безусловно возможной, как это сегодня представляется 
многим. Считаю, что в завязке современной чеченской трагедии ре
шающую роль сыграл и внешний фактор - вмешательство федераль
ных властных структур. 

ВЛИЯНИЕ КРЕМЛЯ И БЕЛОГО ДОМА НА 

СОБЫТИЯ ОСЕНИ 1991 ГОДА В ЧИР 

Сейчас, я попытаюсь представить несколько общеизвестных фактов, 
еще совсем недавнего прошлого, стремясь при этом вскрьпь саму пороч

ную основу, на которой развивался этот политичеrкий процесс. Еще в 
августе 1991 года, после победы над ГКЧП, демократы жаждали препо
дать урок тем руководюелям субъектов Российской Федерации, кто 
препятствовал приходу их к власти. Выбор пал на Д.Завгаева - первого 
секретаря Чечено-Ингушского Обкома КПСС, председателя Верховно
го Совета ЧИР. Доку Завгаев был вовсе не бунтарем против Кремля, 
наоборот, он являлся слишком последовательным проводником его воли. 
Он открьпо пьпался реализовать закрьrrые директивы ЦК КПСС, к 
примеру: сначала о недопущении проведения референдума "о введении 
института президентства" в РСФСР, а затем по организации мощной 
компании за кондидатуру И.И.Рыжкова на этот пост. Во время его прав
ления в руководство республикой подбирались кадры по принципу лич
ной преданности и за крупные взятки. По оценкам экспертов за этот 
период руководство в Чечено-Иmушетии было одним из самых коррум
пированных органов власти на всей территории бывшего СССР. 
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Хотя в дни путча в августе 1991 года руководство ЧИР заняло выжи
дательную позицию, это уже не могло повлиять на отношение демокра

тов в Москве к Д.Завгаеву. Для них он был "слишком красным" и именно 
на нем было решено преподать показательный урок всем остальным. 
Обращение президента Б.Ельцина к народам России с призывом "от
странить от власти в регионах руководство поддержавшее ГКЧП" 
положило начало процессу свержения Верховного Совета ЧИР. Сде
лать это было далеко не просто, поскольку Завгаев в глазах чеченцев 
был величиной значительной, он являлся первым национальным руко
водителем за всю историю пребывания Чечни в составе России. Прежде 
"рулили" назю\ченцы Москвы. Любой деятель чеченского народа, под
вергаемый нажиму со стороны Центра, безусловно, в глазах народа при
обретает качества, которыми он, может бьпь, и не обладает, превраща
ется в "народного заступника" и получает мощнейшую поддержку наро
да. Чтобы не допустить превращения руководителя ЧИР в страдальца 
гонимого Кремлем, было решено организовать процедуру его отстране
ния от власти самим народом Чечено-Ингушетии. Именно здесь команде 
"демократов", практически готовившей'государственный переворот, при
годились услуги Р.Хасбулатова. Здесь на мой взгляд учитывались его 
личная заинтересованность в этом, родственные связи и популярность 

среди чеченского народа в тот период. В числе других безусловно и он 
приложил немало усилий к тому, чтобы в Кремле обратили свой взор на 
генерала Дудаева. Последний, был двинут под прикрьпием бессрочного 
митинга в качестве "тарана" против Д.Завгаева. Все остальное было 
расписано в Москве, вплоть до того, что в Грозный были направлены 
высокие чины силовых министерств, полностью парализовавшие работу 
правоохраниrельных органов ЧИР. Этим: я думаю и объясняются без
успе1ПВЪ1е поПЬ1ТКИ Д.3авгаева ввес111 чрезВЬ1'18ЙВое положение в рес
публике и то, 'П'О его обращения в Москву за помощью, остались без 
внимания. 

Активное участие в отстранении Д.Завгаева от власти, принимали и 
большинство депутатов, избранные от ЧИР в Верховные Советы СССР 
и РСФСР. Они призывали своих избирателей и сторонников присо
единиться к митингу образованному ИК ОКЧН, а некоторые из них 
оказывали давление непосредственно на самого Завгаева требуя от него 
отставки во избежания кровопролития. За его отстваку выступали и 
некоторые члены Верховного Совета ЧИР, одни на стороне ОКЧН 
(Л. Усманов, Ш.Гадаев, Х.Ахмадов и др.), другие на стороне Р.Хасбу
латова (А.Бугаев, Ю.Черный, А.Осмаев и др.). 

Особая роль, как мне представляется, здесь принадлежит и генералу 
А.Аслаханову, возглавлявшему в то время " Комитет по законности, 
правопорядку и борьбе с преступностью " ВС РФ, имевший в то время 
конкретную власть над силовыми структурами всей России. Он неодна
кратно приезжал во время осенних собьпий 1991 года в Чечню, осу
ществлял контроль над правоохранительными органами ЧИР, которым 
было запрещено вмещиваться в политические процессы в городе Гроз
ном и в республике в целом. Этим я думаю и можно объяснить, поче-
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му в тот период Завгаев не сумел реализовать свое постановление 
"О введении чрезвычайного положения в ЧИР", а руководите.llН 
М:ВД отказались ему подчиниться. Более того, 5 сентября во вре
мя разгона Верховного Совета генерал А.Аслаханов лично прини
мал отставку Д.Завгаева. 

Впоследствии, как мне стало извесmо, после оканчательного осу
ществления переворота в Чечне, ряд высmнх чинов КГБ и МВД ЧИР 
руководством России бЬ1ЛН представлеНЬ1 к правнтельстве11НЬ1М на
градам и к внеочереДНЬIМ офицерским: званиям "аа вьmолненне ответ
ственного правительственного аадания". Следует особо отметить то, 
что работа отдельных правоохранительных органов ЧИР просто пара
лизовывалась. Некоторые из них ликвидировались, а их объекты пере
давались лидерам ОКЧН имитируя при этом вооруженные захваты. Это
му свидетельствует факт сдачи гвардейцам Дудаева без всякого сопро
тивления здания КГБ с секретной картотекой агентуры (впоследствии 
Дудаев будет использовать их в своих целях), новейшей аппаратурой и 
целым арсеналом стрелкового оружия. Эта акция без участия россий
ских спецслужб была не возможной. Я считаю, что к ее проведению 
вышеназванные чеченские политики были не причастны, так как они 
несмотря на то, что они и были кровно заинтересованы в свержении 
Д.Завгаева, ни в коей мере не хотели передать власть другим политичес
ким силам.Многочисленные делегации из Москвы и угрозы в адрес 
Д.Завгаева из Белого Дома, убеждали чеченский народ в правильности 
действий ОКЧН, что увеличивало число его сторонников. КульМ1П1а
цней стал прнезд в республику 15 сентября 1991 года председателя 
ВС России Р.Хасбулатова, который практически осуществил рос
пуск ВС ЧИР. Это проходило под торжественные возгласы многоты
сячного МН'1111П'8 воспринимавшего победу над своим коммувнстичес
ким руководством, как победу над системой менее пятидесЯ'ПI лет 
нааад проведшей жесточайщнй духовНЬIЙ, фнанческнй геноцид и де
rюртацию чеченского народа. 

Передав на период проведения выборов полномочия распущенного 
им Верховного Совета ЧИР неконституционнr,, 1у органу, Временному 
Высшему Совету состоящему из нескольких депутатов, в основном из 
числа его сторонников и родственников Р.Хасбулатов, поблагодарив ге
нерала Д.Дудаева за выполнение поставленной перед ним задачи и по
обещав ему внеочередное воинское звание и должность в штабе ВВС 
России, отбыл в Москву. В дальнейшем собьпия в Чечне могли бы 
развиваться по предложенному им сценарию. 

Политический процесс уже казалось бы контролируемый командой 
Р.Хас6улатова, вмешалось ближайшее окружение Ельцина, которое после 
победы над ГКЧП планировало распустить ВС РФ, ограничивающий 
власть Президента. Нельзя было допустить, чтобы председатель Вер
ховного Совета укрепил свои позиции на юге России, что осложнило бы 
их задачу. Этого никак не могли допустить российские "реформаторы". 
Для того, чтобы перехватить иющиативу у Р.Хасбулатова, 10 сенгя6ря 
1991 года в Грозный прибыла делегация в составе Госсекретаря Г.Бур-
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булиса и министра информации и печати РФ М.Полтаранина, передав
шие Д.Дудаеву, желание президента России, видеть его во главе Чечен
ской республики. Они при этом, со своей стороны пообещали ему вся
ческую поддержку. В ночь с S на 6 октября в республику прибыли вице
президент РФ А.Руцкой, министр Внутренних Дел России А.Дунаев и 
генерал А.Аслаханов. Вице-президент А. Руцкой во время своей встречи 
с Д.Дудаевым заверил чеченского генерала в том, что готов лично ис

пользовать свой отпуск, чтобы помочь в его предвыборной кампании. В 
эти дни в Грозном также побывали многочисленные делегации с различ
ными полномочиями, в числе которых были П.Грачев, В.Громов, 
И. Кобзон и другие известные политические и общественные деятели 
России. 

В числе других к Джахару Дудаеву прибыл и главком ВВС России 
генерал-полковник П. Дейнекин, направленный Р .Хасбулатовым с паке
том о присвоении ему внеочередного звания и высокой должности в 
Главном штабе ВВС РФ. Но председатель ИК ОКЧН уже заручивший
ся поддержкой ближайшего окружения В.Ельцина, отказался от звания 
и должности. Этим отказом на мой взгляд, он безповоротно порвал все 
отношения с Р.Хасбулатовым, а вместе с ним и с депутатами СССР и 
РФ от Чечено-Инrушской республики. Объясняется это еще и тем, что 
депутаты во главе с Р.Хасбулатовым:, тогда уже офорМИ.1111сь, как 
отде.льная элитная группа, намерввающаяся в период ве.1111Коii смуты, 
связаJО1ой с развалом советской имneplDI, взять в свои руки власть в 
Чечено-Ингуmетии, воспользовавшись своими связями в высJПИХ по
JDПИЧеских кругах Pocc1D1 и Союза. 

Только этим можно объяснить то, почему они, активно учавствовав
шие в роспуске ВС ЧИР, вдруг резко, и с почти неприкрьпой ненавис
тью выступили против Дудаева, после того, как он отклонил предложе
ния Хасбулатова и выдвинул свою кандидатуру на пост президента Че
ченской Республики. Такими же чувствами сменились их отношения и к 
членам ИК ОКЧН, которым они недавно активно оказывали поддержку 
в свержении политического руководства республики. 

Возмущенный таким поворотом со6ьпий председатель Верховного 
Совета России органнизовал в Чечне, с помощью своего "карманного" 
Временного Высшего Совета, митинг против выборов назначенных на 
27 октября 1991 года (нужно отметить, что часть членов этого Совета во 
главе с Хусейном Ахмадовым, являвшегося в то время председателем 
ВВС стали на позицию ИК ОКЧН, а другая, во главе с Баудином Вах
мадовым, поддержала решение ВС России о проведении выборов 17 
ноября 1991 года). Таким образом в рядах ВВС произошел раскол. В 
это же время Москва назначила министром внутренних дел ЧИР гене
рала В.Ибрагимова. Он совместно с Временным Высшим Советом воз
главляемым В.Вахмадовым, должен был набрать в органы внутренних 
дел преданных им людей и сплотить вокруг МВД своих сторонников. 
Тогда же ими плашiровалось арестовать лидеров Исполкома на которых 
Генеральной прокуратурой и министерством ВД России был выписан 
ордер (Д.Дудаев, Ю.Сосламбеков, 3.Яндарбиев, М.Удугов и другие). 
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Всё это как и было задумано· при решении вопроса о роспуске ВС ЧИР 
давало возможность команде Р.Хасбулатова взять в республике инициа
тиву в свои руки и провести выборы. Одновременно окружение прези
дента РФ Б.Ельцина информировало Д.Дудаева о планах его новых про
тивников и поэтому нам удавалось их всё время переигрывать. Считаю 
необходимым отметить, чго я, об этих связях Дудаева не знал и действо
вал в соответствии со складывающейся ситуацией по своему усмотрению. 

В действиях депутатов Верховного Совета РФ от Чечено-Ингушетии 
наблюдалось стремление любой ценой вэять ситуацию под контроль. 
Убедительным фактом подтверждающим это является то, что вместе со 
спецназом прибывшими для выполнения Указа президента РФ по вве
дению чрезвычайного положения в ЧИР находилась и часть этих депу
татов. 

Несмотря на все их усилия выборы все же состоялись 27 октября 
1991 года. Процент участия избирателей был очень высокий, жителями 
республики была проявлена небывалая активность на выборах. Они про
водились под контролем независимых наблюдателей из Грузии, прибал
тийских республик и Организации Непредставленных Народов (ОНН) 
подписавших акты об отсутствии грубых нарушений в процедуре голо
сования. А объявленное президентом Российской Федерации чрезвы
чайное положение на территории Чеченской Республики сплотило че
ченский народ вокруг Д.Дудаева и перед лицом внешней угрозы поста
вило его во главе нации. 

Следует обратить в1П1Мание на то, что в результате пропоrанды 
Временного Bыcmero Совета ( Бахмадов ) значительная часть рус
скоязычноrо населе1ШЯ и мноmе представители чеченской ннтеJJJIИ
rенции были напуrаны тем, чт~1>оссия введет войска и проведет реп
ресси по omomemoo к тем, кто осмелится в те дНИ проявиrь поmпи
ческую акmвность. В результате этой пропаганды не все рискнули 
боллатироваться на выборах, чем пожалуй и можно объясниrь то, 
что состав вновь избранноrо парламента оказался практически одно
национальным. 

ФАКТОРЫ ПОВЛИЯВШИЕ НА РАЗВАЛ 

ЧЕЧЕНО - ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

С началом перестроечных процессов, лидеры ингушского народа раз
вернули бурную деятельность по восстановлению Ингушской Республи
ки. Образованные ими общественные движения возглавляемые ингуш
ской элитой: Б.Сейнароевым, Б.Богатыревым, Х.Фарrиевым, М.Дар
сиговым, Р.Татиевым, С.Бековым, с одобрения И.Базоркина провели 
ряд национальных съездов уполномоченных делегатов от тейповых об
щин. Ключевыми вопросами рассматриваемые на съездах были: возвра
щение Пригородного района и правобережной части города 
Владикавказа, а так же отсоединение от Чечни и востановление Ин
гушской Республики в составе России. Делегации от ингушского на-
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рода неоднократно с целью решения этих жизненноважных вопросов 

проводили встречи с руководством СССР и РСФСР. Руководство ЧИР 
и чеченская интеллигенция поддерживали стремление ингушей вернуrь 
свои исторические земли. Особый импульс их усилиям придал "Закон о 
реабилитации репрессированных народов" принятый Верховным Сове
том России. С его принятием движение по возвращению своих земель и 
восстановлению Ингушской Республики, приняло массовый характер. 
Ими так же проводилась разноплановая работа по закреплению за собой 
земель исконной чеченской территории Сунженского и части Малгобек
ского районов. С этой целью главным землеустроителем ЧИР Б.Богаты
ревым была составлена карта предполагаемой территории Ингушской 
Республики, куда были включены и эти два района. Депутаты СССР, 
РСФСР и ЧИР ингушской национальности добивались в Кремле вос
становления Ингушской Республики в рамках территорий указанных на 
предложенной карте. На этой почве возникли противоречия между че
че~щами и ингушами проживающими в указанных районах. Усиливаю
щиеся противоречия подогревались еще и тем, что во всех районах где 
руководителями были ингуши, чеченцы отстранялись от занимаемых 
должностей. Одновременно начались заигрывания с Сунженским каза
чеством. Предпринимались попьпки организовать движение орстхойцев 
и ка рабу лаков подталкивая их объявить себя отдельным народом с пос
ледующим присоединением территорий их компактного проживания к 
Ингушской Республике. Среди своего народа их лидерами усиленно на
саждалось такое мнение, что ингушей ранее расселили в Сунженском и 
Малгобекском районах переданных им вместо Пригородного района. А 

· чеченцам якобы вместо этих территорm1 передали земли Наурского и 
Шелковского районов. Распространяемые сегодня правительственными 
источниками информации заявления президента России и некоторых 
политических деятелей о возможности передачи Ставропольскому краю 
Наурский и Шелковской районы (исконные территории чече~щев) явля
ется миной замедленного действия способной взорвать весь Кавказ. 

Сейчас я постараюсь пролить свет на этот вопрос, вокруг которого на 
мой взгляд, уже начали сгущаться тучи. Расселение казаков и русскоя
зычного населения в Чечне и ее окрестностях началось в процессе коло
низации Кавказа. Российская империя начала строить крепости и стани
цы там где размещались военные гарнизоны и расселялись казаки. Осо
бое значение это приобрело после пребывания Петра Первого на Кавказе. 
С этого периода в Чечне поЯВИJ111сь первые казацские стаНJЩЬI. В 
1711 году по настояшоо русского воешюrо командования казаки пере
сеJП1J1Ись на левый берег Терека и поставили в JDППОО на протяжении 
80-ти километров пять станиц - Червленую, Щедринскую, Староглад
ковскую, Новоrладковскую и Курдюковскую к которым: позднее при
соединился и ряд друrих - fребенская ( 1738 rод), Новощедринская 
( 17 48 год). При строительсп1е стаmщ казаки захватывали лучшие 
пастбища н посевные площади, при этом руководствуясь не только 
задачами обороны, но и состоянием источшпса существования: нали
чие плодороДНЬIХ земель, лугов, возможносm промысловой охоты и 
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рыбаловства. Чтобы пресечь аннексию чеченских земель и дальней
шую колонизацию Кавказа вспыхнула освободительная война чечен
цев и горцев Кавказа под предводительством шейха Мансура. Так 
обстоят дела связанные с этими районами вокруг которых сегодня начи
наются споры. Еще в 1991 году ПрезИдиум Верховного Совета ЧИР 
принял решение "О восстановлении Галашкинского района по границам 
1934 года", чтобы пресечь притязания ингушских ЛИдеров на чеченские 
земли. Это решение ВС ЧИР на мой взгляд, являлось одной из причин 
того, что на Общенациональном митинге ингушского народа в Назрани, 
во время пребывания Б.Ельцина, ингуши обсвистали Первого секретаря 
Обкома КПСС, председателя Верховного Совета ЧИАССР Д.Завгаева 
и не дали ему выступить. Демаркация rра1ОЩЫ между Чеченской Рес
публикой и Республикой Ишушетия должна проходить именно по 
rраннцам 1934 года, по которой эти две респубJIИКН бЬ1JD1 объеденены 
в одну Чечено-Ишушскую Республику. Это безусловно предотвра
тит возможный конфликт и противоречия между двумя Вайнахскими 
народами. 

К тому времени, когда в 1991 году в Грозном проходили революци
онные процессы, ингуши уже провели несколько съездов, где однознач

но заявили о создании Республики Ингушетия. А во время пребывания 
Госсекретаря РФ Г.Бурбулиса на Общенациональном митинге ингуш
ского народа в городе Назрани 24 из 25 депутатов (кроме бывшего пред
седателя Совета министров ЧИР С.Бекона) Верховного Совета ЧИР 
ингушской национальности сложили свои полномочия. 

Накануне выборов в высПD1е органы власти Чечено-Ишушской 
РеспубJD1КН осенью 1991 года Q.ОСТОялся Чрезвычайный съезд ингуш
сш депутатов всех уровней, где было прlПIЯТо окончательное реше
ние об образовании Ишушской РеспубJIИКИ в составе России. На 
следующий день делегация ингушских депутатов во главе с И.Кодзо
евым передали председате.lllО Врем:еmюrо Высшего Совета ЧИР по
становление положившее конец существоваmоо Чечено-Ишушской 
РеспубJIИКН. 

ЧЕЧНЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 

Органнэаторы передела власти в Чечено-Ишушской республике во 
главе с председателем: Верховного Совета Росснн, пepeoцelDIJDI свои 
возможности. В борьбе за влияние в Чечне президеюская команда 
оказалась на высоте, она выrлядела в этой схватке увереннее, и в 
жесточайшей борьбе за власть в республике окружение В.Ельцина 
сумело защиnпь свои поз1ЩИИ. В результате Президентом: Чеченской 
Республики был избран Джохар Дудаев. 

Не см:нрнвПD1сь с фактом сверmившегося, ссылаясь на справку 
ВВС ЧИР возглаВJIЯемого Б.Бахмадовым, Р.Хасбулатов протащил 
на Съезде народных депутатов РФ постановление "О нелегитнмнос
ти выборов в высПD1е органы власти ЧР". Подвешеииое состояние 
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липпимиости власm в Чечне, оставJIЯJ10 возможность при соответст
вующем раскладе политических сил в Москве, верну1ЪСЯ к вопросу о 
власm в Чеченской Республике. Этим актом, на мой взгляд, бЫJJа 
заложена основа для дальнейшей борьбы за власть, между полиrи
чесlСНМИ сИJiами и в самой республике. Пр1П1ятие этого Постановле
ния существенно noВJllUIJlo не ТОJIЬКО на оmошеиие правительства 

России к новому руководству Чечни, но и на судьбу чеченского наро
да. Оно так же лишало исполнительную и законодательную власть в 
Центре возможности признать статус Чеченской республики. Позднее 
этим постановлением воспользовались еще не раз, как только в Кремле 
созревало мнение о необходимости встречи президентов России и Чеч
ни, как тут же, некоторые депутаты РФ через СМИ поднимали шум, 
указывая на невозможность этого, так как Съезд народных депутатов 
признал выборы в Чечне не законными. 

Таким образом, чеченская революция действительно являвшаяся 
взрывом национального духа, во многом бЬ1.11а использована и внут
ренне маюmулировалась перепитиями закулисной борьбы в правя
щих российских круrах. Это не могло не сказаться на по.J1ИТИЧеском 
процессе и в самой Чеченской Республике. Будущее которой тоrда 
уже бЫJiо предопределено. 

Еще до выборов разработчики сценария прихода к власти Д.Дудаева 
прилагали усилия, чтобы навязать такой вариант выборов,согласно ко
торому избирается президент республики, который назначает выборы в 
парламент, определив полномочия высшего органа законодательной влас
ти, утвержденной его же Указом Конституцией. Это делалось, как я 

. думаю, для того, чтобы он смог без препятствия с чъей либо стороны, и 
без необходимости с кем либо согласовывать структуру власти и канди
датуры главных чиновников Чеченской Республики, сколотить свою соб
ственную команду. По поручению президента группа юристов во главе с 
Эльзой Шериповой, разрабатывали Конституцию ЧР согласно которой 
президент имел неограниченные права, а парламент являлся лишь эле

ментом свидетельстующим о демократичности установившегося строя. 

Только после вышеуказанных процедур планировалось проведение вы
боров в парламент, куда прошли бы только согласованные с ним заранее 
кандидатуры. На самом же деле этот орган не смог бы влиять на поли
тические процессы. Будучи первым заместителем председателя Испол
кома Чеченского Конгресса, я был в корне не согласен с подходами 
Дудаева по принятию Конституции и его принципами формирования 
руководящих органов республики. На экстренном заседании Президиу
ма ИК ОКЧН удалось убедить большинство его членов принять поста
новление "О единовременных выборах в высшие органы власти Чечен
ской Республики". ( Оrмечу, что будучи против института президенства 
вынужден был подчинится решению большинства, так как моих сил 
оказалось недостаточно, чтобы убедить в этом и других членов ОКЧН). 

Во время выборов при помощи председателя Центризбиркома, Дудае
ву удалось провести в парламент Чеченской республики, кондидатов не 
набравпmх нужного количества голосов (такие как, Матэ Цехисашвили, 
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Лхъяд Идигов, Зелемхан Яндарбиев, Ахмед Мальсагов, Саламбек Кун
чалов, Хамид Хусаинов, Махмуд Бибулатов, Леча Идиrов), но все они 
являлись лиОО родсrвеннm<ами, лиОО преданными президенту людьми. Мноmе 
депутаты в своей работе руководствовались не государственными, а свои
ми личными интересами, пьrrаясь при этом проводить в жизнь установки 

Дудаева. Во многом им и удалось сделать, так как им противостояла 
лишь небольшая группа депутатов. Этим можно объяснить, почему 
первый парламент ЧР оказался недееспособИЬlм, не профессио
нальным, и как следствие не пользовался должным доверием и 

надлежащим авторитетом в народе. 

Первым указом Д.Дудаев объявил Чеченскую Республику независи
мым государством. Это было не стремление развалить федеративное госу
дарство и нарушить территориальную целостность России, а естественная 
реакция на призьm президеIПа Б.Ельцина взять столько суверинитета, 
сколько потянет республика. Не думаю, что это была случайно обронен
ная фраза, как сегодня пьrrаются представить в российских потпических 
кругах, а программа кандидата в президеIПы - "демократа" Б.Ельцина. 

Методы обретения реальной независимости избранные Дудаевым 
противоречили здравому смыслу. Вместо того, чтобы руководствоваться 
нормами международного права, он с первых же дней своей деятельнос
ти избрал конфроIПационный путь в вопросе урегулирования взаимоот
ношений с РФ. Тогда как значительная часть членов парламеIПа счита
ла первоочередной задачей урегулирование взаимоотношений с Россий
ской Федерацией мирными, политическими средствами. Требовала от 
президеIПа отказатся от угроз и шаIПажа и действовать в рамках норм 
признающихся в цивилизованных странах. Однако, решению этого 
жизненно важного для чеченского народа вопроса препятствовали влия

тельные политические силы не тWiько в Москве, но и в самой Чеченской 
республике, включая и президеIПа Дудаева. 

Предпринимая попьrrки разрешить проблему легитимности власти и 
статуса Чеченской Республики в соответствии с Конституцией ЧР, Кон
ституцией РФ, общепризнаными нормами международного права наций 
и народов на свое самоопределениf :~утем переговоров, исключительно 

ненасильственными методами часть депутатов парламеIПа уже в начале 

1992 года оказалась практически в оппозиции к Д.Дудаеву. Группа де
путатов парламента также требовала от президеIПа ЧР отказаться от 
популистских методов управления государством, сформировать, как и 
во всех цивилизованных странах, органы власти с учетом традиционных 

особенностей чеченцев, взять под жесткий коIПроль национальные бо
гатства республики. Они же организовали разъяснительную работу сре
ди жителей Чеченской Республики о важности решения этих вопросов и 
возможных трагических последствий для народа избранного Д.Дудае
вым метода обретения независимости и управления Республикой. 

Исчерпав все возможности повлиять на проводимую Дудаевым 
гибельную для народа и республики внутренюю и внешнюю политику, 
являясь убежденным стороником независимости Чечни я вынужден 
был в начале января 1992 года обратиться с заявлением по республи-
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канскому телевидению с требованием: немедленно сформировать каби
нет министров, взять под контроль работу правоохранительных орга
нов, обеспечить гарантией безопасности граждан ЧР и их имущество. 
Призвал Дудаева отказаться от популистских методов управления рес
публикой, вести борьбу за независимость исключительно конституци
онными средствами, действуя методами признающими мировым сооб
ществом. В противном случае я оставил за собой право уйти в оппози
цию президенту, при этом оставаясь последовательным сторонником 

необходимости обретения независимости и строительства новой Чечни. 
Такая позиция была продиктована тем, что я начал понимать, что 

Дудаев использует идею национальной независимости лишь как инстру
мент для достижения своей цели. Это не могло не сказаться на наших 
дальнейших взаимоотношениях. В характерном для них стиле Д.Дуда
евым и 3.Яндарбиевым была развернута работа по моей дискредитации. 
За моей спиной начали активно распространять сплетни о том, что мною 
двигает стремление свергнуть Дудаева, из-за того, что не назначил меня 
вице-президентом, продаю оружие (к которому кстати, я не имел досту
па даже 6у дучи военным министром, так как российские части в то вре
мя еще не были выведены из Чечни и оружие не было передано чечен
ской стороне), словом делали все чтобы подорвать доверие народа. Эта 
работа проводилась с помощью спецагентуры, чья картотека находилась 
в руках Дудаева, некоторых членов ВДП, Мехк - Кхел (Совет старей
шин), своих родственников, и разных движений специально созданных 
для таких целей. 

Многие в pecnyбJDll(e да и за ее пределами приписывают меня к 
бывшим сторонникам Дудаева, но это далеко не так. Будучи убежден
ным сторонником независимости Чечни, я считал и считаю, что партий
но-номенклатурная элита во главе с Д.Завгаевым бьта не способна пос
ледовательно вести политику строительства свободного государства. В 
вопросах проведения досрочных выборов в Верховный Совет ЧИР и 
провозглашения независимости Чеченской Республики наши позиции во 
многом с Д.Дудаевым совпадали. Но как оказалось для Д.Дудаева идея 
национальной независимости была лишь инструментом прихода к влас
ти, а для меня она являлась и является целью всей жизни. Усилия при
лагаемые мной чтобы направить развивающийся политический процесс 
на созидательное строительство независимого государства и попьпки Ду
даева установить режим личной власти в Чечне сделало невозможным 
нашу совместную деятельность. 

Большинство чеченских лидеров, называющие себя непримиримыми 
оппозиционерами, сразу же после моего заявления выступили в защиту 

президента. Особо в этом отличились "даймохковцы," в лице своего 
неизменного лидера Л. Умхаева, сделавшего в январе 1992 года через 
газету " Даймохк " заявление о том, что они не допустят посягательства 
на президента республики и сумеют его защитить. 06 этом же он гово
рил и в своем выступлении на съезде ОКЧН в апреле 1992 года. 

Дудаев оценил жест лидеров оппозиции. Провел с ними встречу, где 
предложил места в своем правительстве и новые выборы в парламент в 
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случае, если они помоrут ему распустить действующий законодатель
ный орган. Для этого предлагал организовать митинги, с требованием 
провести досрочные выборы в парламент Чеченской республики. Ис
полнительные структуры используя средства массовой информации уже 
активно работали в этом направлении и готовили общественное мнение 
к такому развитию событий в республике. 

Тем временем, Комитет по иностранным делам ПЧР организовал 
ряд встреч с правительственными делегациями России. Делегация воз
главляемая мной встретилась во Владикавказе с вице-премьером С.Шах
раем и министром по Чрезвычайным ситуациям С.Шойгу. Были достиг
нуты соглашения по отводу российских войск от границ Чеченской Рес
публики, освобождению граждан чеченской национальности и студентов 
обучающихся в Северной Осетии насильственно удерживаемых осетин
ской стороной во время кровавых событий в Пригородном районе. Ана
логичное решение по разводу войск было достигнуrо и подписано в г.На
зрани так же, и и.о премьер-министра РФ Е.Гайдаром и вице-премьером 
правительства ЧР Я.Мамадаевым. На очередной нашей встрече с С.Шах
раем в Москве была достигнута договоренность об отводе федеральных 
войск за город Назрань, открьпия в Москве представительства Чеченской 
Республики и выделения 2.5 млдр. рублей для вьmлат пенсий и пособий, 
а так же возобновление авиарейсов Грозный - Москва. 

В Кремле состоялась встреча делегаций в составе с одной стороны, 
вице-президента РФ А.Руцкого, министра безопасности В.Баранникова, 
первого заместителя председатер ВС РФ Ю.Ярова, министра ВД В.Е
рина, с другой стороны, председателя Комитета по иностранным делам 
ПЧР Ю.Сослам6екова, члена парламента И.Бисиева и представителя 
ЧР в Москве Ш.Юсупова. Стороны договорились сформировать деле
гации из представителей законодательной и исполнительной органов 
власти по определению статуса Чечни. 

Согласно принятому в Кремле реше1ППО в Грозном состоялись пере
говоры делегаций возглавляемые соответственно, первым заместителем 
председателя ВС РФ Ю.Яровым и первым заместителем председателя 
парламента ЧР Б.Межидовым, 1де были подписаны документы опреде
ляющие основу мирного решения вопроса о взаимоотношениях между 

РФ и ЧР. 
В начале 1993 года была подготовлена моя встреча с президентом Рос

сии накануне его поездки в КНР. По непонятным причинам самолет в 
котором находилась наша делегация посадили в городе Волгограде, разре
шение на вылет было дано JПППЬ после отбытия президента России из Мос
квы. Как мы видим, влиятельные сильr в Москве сорвали встречу, которая 
могла бы существенно изменить развитие событий в Чечне и возможно 
избежать возникновение так называемого "чеченского кризиса". 

Комитетом так же была организована работа с российской общест
венностью, рассчитывая получить поддержку и понимание с их стороны 

в вопросах реализации Декларации о государственном сувернитете ЧР. 
Это было возможно, и вопреки прогнозам многих экспертов понимания 
в первую очередь мы добились на юге России. Так, 27 апреля 1993 года 
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на переговорах во время проведения "Круглого стола" в Ставрополье с 
участием членов Конфедерации народов Кавказа и атаманов казачества 
Дона, Кубани, Терека, Ставрополья и Калмыкии, а также атамана Со
юза Казаков России А.Мартынова, было принято совместное Обраще
ние к Верховному Совету и Президенту РФ с просьбой решить вопрос о 
статусе Чечни на основе волеизъявления народа этой республики. Более 
решительными были заявления представителей российской интеллиген
ции и полкшков, таких, как А.Солженицьш, Бурлацкий, Г.Попов, Г.Ста
ровойтова, Е.Боннэр и других, обосновавших целесообразность предо
ставления Чечне независимости. 

Несмотря на попьпки некоторых политических деятелей представить, 
что россияне недопустять обретения Чечней независимости, все же мне
ния российской общественности на этот счет были разные. Будучи пред
седателем Комитета по иностранным делам парламента ЧР, нами в фев
рале 1993 года был организован опрос граждан в крупных городах Рос
сии: Москве, Санкт -Петербурге, Нижнем Новгороде, Астрахани, Вол
гограде, Твери, Красноярске, Иркутске, Тюмени, Екатеринбурге и Вла
дивостоке, где 52-57% опрошенных высказались за предоставление Чеч
не независимости. 

Однако, резкие заявления и угрозы Дудаева в адрес россиян, давали 
основания реакционным силам правительства России с помощью средст
в массовой информации лепить образ чеченского народа, как народа 
несущего угрозу для будущего российского государства и чуть ли не для 
всего мирового порядка в целом. Между тем, воспользовавшись подве
шенным состоянием статуса республики, Дудаев и его окружение со-

. вместно с криминально-коррумпированными структурами правительст
ва России пользовались территорией Чеченской Республики, для сомни
тельных операций, названных впоследствии вице-премьером С.Шахраем 
"насосом для перекачки богатств". (Но эти богастства перекачивались 
не в бюджет ЧР, не на нужды чеченского народа, а на зарубежные счета 
тех, кто с помощью Дудаева создал в Чечне неконтролируемую зону). 

В то же время население Чечни испьпывало на себе тяжесть финан
совой, экономической, транспортной и информационной блокады со сто
роны Кремля. Стали нормой преследования чеченцев исключительно по 
национальному признаку, приписывая им преступления последних лет 

на всей территории РФ. При этом Д.Дудаев и его команда игнорирова
ли законы и Конституцию ЧР, создавая для защиты своих действий 
неконституционные структуры (т.к. Мехк-Кхел, спецназ при президен
те, служба безопасности при президенте, президентские береты, прези
дентская гвардия, комиссию по кадровым вопросам и др.). 

В действиях Дудаева поддерживаемого вьпuеназванными незаконны
ми структурами были заметны стремления к установлению авторитарно
го режима в респубJШке. Исходя из складывающейся ситуации, в целях 
защиты конституционного строя в парламенте ЧР по инициативе ряда 
депутатов была образована депутатская фракция "Бакъо" ("Право"). 
Члены этой фракции уже с лета 1992 года готовили общественность к 
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референдуму: о6 отношении к власти и объявленному статусу. Эти шаrи 
были вызваны тем, что царивший в pecnyбJDOCe правовой безпредел и 
постоЯ1О1Ые уrрозы со стороны реакциоННЬIХ сил правительства Poc
CIDI добивающихся силовыми методами решить вопрос статуса ЧР, 
неуклонно вели дело к кровавой развязке. 

Тем временем, в Москве организовали нам оппозицию в лице нынеш
них лидеров" Комитета национального согласия ", "Правительства на
ционального возрождения" и Движения "Даймохк". Заявляя о своей 
оппозиционности всем ветвям власти, они в то же время играли на руку 

Дудаеву, организовьшая в нужное для него время митинги с открытыми 
пророссийскими выступлениями хотя и знали, что это о6ъединит вокруг 
президента вчерашних противников не довольных его деятельностью, 

но в то же время поддерживающих идею независимости. Таким о6разом, 
так называемая "оппозиция" переодически помогала Дудаеву укреплять 
его пошатнувшие позиции. 

Так, например, полностью владея инициативой, парламент Чечен
ской республики готовил референдум по оканчанию священного месяца 
"Рамазан" в марте - апреле 1992 года, однако 31 марта в день парафиро
вания Федеративного Договора за шесть дней до конца "Рамазана", на 
рассвете т.н. "оппозиция" до зубов вооруженная новейшим оружием 
(откуда оружие нетрудно догадаться) захватила телецентр, радио и ряд 
административных зданий в городе Грозном. Возмущенные таким актом 
члены депутатской фракции "Бакъо", как и большинство чеченского 
народа, бросились на защиту наших завоеваний и вопреки своего отно
шения к Д.Дудаеву вьmуждены были поставить его во главе, как прези
дента Чеченской республики. Чрвав планируемый нами референдум и 
убедившись в прочности позиций Д.Дудаева "оппозиция" во главе с теми 
же лидерами ушла из Грозного. (Какая связь существовала между Д.Ду
даевым и лидерами "оппозиции", какие силы ими руководили придется 
устанавливать как я думаю усилиями не одного поколения). 

Глубокий раскол в чеченском обществе вызванный в результате без
ответственной политики исrтf)лнительной власти во главе с президентом 
и не менее безотвественной идеологической и прапагандистской работы 
лидеров оппозиции, а так же пошпических и религиозных идеологов 

Д.Дудаева будучи уверенными в том, что параллельно с Д.Дудаевым 
так называемая "оппозиция" целенаправленно ведет дело к граждан
ской войне, депутатская группа вышла с инициативой о6ъединения всех 
политических сил, авторитетов духовенства и интеллигенции для защи

ты завоеваний чеченского народа и конституционного строя. 
Опасные по возможным последствиям процессы на фоне эконо

мической и иных блокад, изОJUЩИН от международною сообщества, 
всевозрастающею давления со стороны PocclDI, требовало от поли
тического руководства республики, оrроМНЬIХ усилий для восстанов
ления cor ласия и еД1П1ства народов Чечни. Только дОСПП'Нув этою 
возможно было выстоять и добиться поставленной цели. Руководство 
Чеченской Республики должно было пойти на решительные шаги для 
ликвидации негативных наслоений возникших, как следствие отшумев-
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шей революции осенью 1991 года, так и объекгивный результат прово
димой ИМИ ПОJШТИКИ. 

Президент и председатель парламента не приняли предложеЮfЯ чле
нов фракции "Бакъо" (Право) по созданию общественного консультатив
ного совета и только после этого, члены фракции решились на это гло
бальное мероприятие, зная что против такого объединения общественно -
политических сил будет развернута компания по ее дескридитации, а их 
шаги в этом направлении могут бьпь неправильно истолкованы сторонни
ками независимости Чеченской Республики. 

Несмотря на противодействие и критику со стороны президентской 
команды учреждение " Совета национального и гражданского согласия 
" все же состоялось в результате огромных усилий депутатской фракции 
"Бакъо" (Право). В него вошли лидеры всех политических партий и 
движений, в том числе " Совет глав администраций ", представители 
грозненского и сунженскоrо казачества, "Этинческий Совет", лидеры 
"Славянского Собора", "Еврейской Синагоги" и "Русской Православ
ной Церкви". Главную задачу СНиГС мы видели в защите конституци
онного строя, сохранении гражданского мира и согласия, а так же опре

делении статуса Чеченской Республики путем референдума. В тесном 
взаимодействии с рабочим комитетом "Совета национального и граждан
ского согласия" (СНиГС) фракция "Бакъо" добилась принятия парла
ментом Чеченской Республики закона "О референдуме". 

Согласно пр1П1ятого Закона, референдум проводился в следую-
щих случаях: 

- парЛамеиr по своей собственной 1П1ИЦИ8тиве; 
- по требованию президеиrа; 
- пар.118Ме1П обязан провести референдум в случае, если этого по-

требует не менее 100 тысяч граждан, имеющих право на участие в 
ГОЛОСОваJОIИ. 

ДобИВПDIСЬ ПрИНJJТИЯ Закона о референдуме, фракции "БаJС'Ьо" 
потребоВ8.11а провести опрос граждан по следующим вопросам: 

- о статусе республики; 
- о доверии к власm в ЧР; 
- об omome1DD1 к 1U1сnпуту президенства. 
После ожесточеmrых дискуссий и противостояния между членами 

фракции "Бакъо" и сторонниками президента, парламент все же принял 
постановление "О проведеlПDI референдума 5 IООНЯ 1993 года", по 
указанным выше вопросам. Опасаясь того, что под давлением прези
дентской команды, парламент может в любое время отменить свое по
становление, фракция "Бакъо" совместно с рабочим комитетом СНиГС 
в соответствии с законом "О референдуме" создали инициативную груп
пу для сбора ста тысяч подписей. Это обязало бы парламент провести 
намеченный референдум в указанный срок. К 13 апреля 1993 года ини
циативная группа СНиГС совместно с главами местных администраций 
собрали более 95 тысяч подписей, когда внезапно, лидеры движений 
"Даймохк" и "Маршо" заявили о своем выходе из состава "СНиГС". 
Через два дня они совместно с лидерами "Федерации профсоюзов" ор-
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ганизовали бессрочный мкrиш не только с экономическими требования
ми, но и политическими - тре6уя отставки парламента и президента. В 
тот же день парламентом была заслушана делегация от митинга (Р.Ам
пукаев, С.Хаджиев, А.Бугаев, В.Межидов, Ш.Ахтамиров и др). Обсу
див выдвигаемые требования, парламент принял положительное реше
ние по всем вопросам и передал делегации сог ласованцый с ними текст 
Постановления. Получив Постановление они не стали его оглашать, а 
призвали митингующих не расходиться до отставки парламента и прези

дента, указывая на нелеrитимность власти и незаконность выборов. 
Прежде чем перейти к трагическим последствиям этих необдуман

ных действий лидеров так называемой "оппозиции" считаю необходи
мым привести еще одно немаловажное обстоятельство подтолкнувшее 
их на этот шаг и приблизивший кризис власти в ЧР. 14 января 1993 года 
в городе Грозном состоялись переговоры между делегациями в составе с 
одной стороны вице-премьером правительства России С.Шахраем и пред
седателем Совета национальностей ВС РФ Р.Абдулатиповым, с другой 
стороны, председателем парламента ЧР Х.Ахмадовым, его первым за
местителем Б.Межидовым, представителем ЧР в Москве Ш.Юсуповым 
и мной (в то время председателем Комитета по иностранным делам ПЧР). 
Переговоры проходили в здании парламента ЧР, когда по приказу Д.Ду
даева для ареста членов российской делегации к зданию Парламента на 
бронемашинах подъехал спецназ, 'ПО явилось полной неожиданностью 
для участников переговорного процесса. Благодаря совместным действи
ям депутатов и гражданского населения моментально собравшегося на 
Площади Свободы удалось сорЩiть эту провокационную акцию и успеш
но завершить переговоры. Делеrации подписали коммюнике по итогам 
встречи и протокол о подготовке и заключении Договора между Россий
ской Федерацией и Чеченской Р~публикой о взаимном делегировании 
и разграничении полномочий. Рабочим группам было поручено подrото
в1пь к 31января1993 года пакет предложений к проекту договора. 

В коммюнике подчеркивалось "конструктивность решений VII Съез
да народных депутатов РФ, направленных на стабилизацию положения 
в регионе", а так же о·,·~-1ечалась "особая роль Чеченской Республики в 
ypery лировании осетино-йнrушскоrо конфликта". Протокол констати
ровал "жизненную необходимость норм8J1ИЗ8ЦИИ О'Пlоmений между 
РФ и ЧР, в сохранении еДJО1ого экономического, oбopo1D1oro, ин
формационного и культурного пространства, продолжение пpoгpe
CИВlllllX традиций, взаимодействие народов и государств, 38ЩВТЬ1 сво
боды и прав личности всех национальностей, rде бы они не прожива
ли". Далее отмечалось, что "Российская Федерация и Че..еиская Рес
пуб.JIИIС8 осозИ81ОТ свою отвественносп. за стабИJ1И38ЦИIО ситуации, 
объеД1D1ение усИJIИЙ в борьбе с беззаконием и преступиосп.ю" и фик
сировались взаимные договоренности: 

"1. Признать жизнеиную необходимость и возможность урегули
рования взаимных О'ПIОШеНИЙ ИСКJПОчитеJJЬНО мирНЬIМИ, ПОЛИ111Чески

ми средствами. 

2. Создать рабочие rpylПIЫ по подготовке Договора о разrраннче-
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1О1И и взаимном делегировании пОJIНомочий между Российской Феде
рацией и Чеченской РесоубJIИКой, в котором предполаrается предус
моореть следующие раздеJIЬI: 

- о поJП1омочвях, осущеС'l'ВJJЯемых респубтосами совмесmо; 
- об ис1С.111ОчитеJ1ЬНЬ1Х поJП1омочвях Российской Федерации и Че-

ченской Республики". 
Было условлено, что рабочие группы до 31 января 1993 rода состав

ляют набор полномочий по каждому разделу, а в начале февраля встре
чаются делеrации и составляют текст Доrовора. Государственная комис
сия по исследованию причин и обстоятельств возникновения чеченскоrо 
кризиса, возrлавляемая С.Говорухиным, по результатам этой встречи 
сделала следующие выводы: 

- подписаные документы с правовой и поJ111ТИЧеской точек зрения, 
учитывая пОJIНомочия лиц, его подписавПDIХ, означали: 

1) Россия официально признавала Чеченскую Респуб.лику как субъ
ект права, а ее действующие де-факто власП1Ь1е структуры как субъ
ект переговоров, причем КJIЮчевой вопрос - о вхождении Чечни в 
состав Российской Федерации на федеративных либо конфедератив
ньп: началах ИJП1 о создании некоей ассоциации двух равноправных 
государств оставался открЬПЬIМ; 

2) отвергался тобой вари81П cИJJoвoro решения поJ1ИТНЧеских 
вопросов, связанных со статусом Чечни. ЯнварсIСИЙ протокол несо
мненно, 6Ь1.11 ПИJСОМ в отношениях федеральных и чеченских властей. 
Однако по свидетельству С.Шахрая уже через неделю 3.Яндарбиев 
дезавуировал достиrнутую договоренность. Чуть позже и сам Д.Ду

. даев заявИJI, что "1D1Какне по.11И111Ческн:е договоре1П1ос111 с Россией 
не возможны". Об этом мы узнали из телеинтервью вице-премьера 
С.Шахрая весной 1995 rода, хотя российская сторона обязана была сра
зу же поставить членов делеrации подписавших коммюнике в извест

ность а не срывать в одностороннем порядке переrоворный процесс. Тем 
более, что Яндарбиев не был никем уполномочен и в то время являлся 
лишь одним из членов парламента. 

На основании этоrо протокола еще в 1993 rоду мною был разработан 
проект Доrовора в соответствии с которым, Чечня приобретала незави
симость, при сохранении территориальной целостности России. Впос
ледствии, в июне 1994 rода этот Проект был опубликован в rазете "Се
верный Кавказ". 

Приведенные выше факты, подтверждающие усилия парламента
риев по потпическому уреrулированию взаимоотношений между РФ и 
Чеченской Республикой не имели должной поддержки в Москве. Вмес
то последовательной дипломатической работы на уровне экспертных 
групп, разработке взаимоприемлемоrо варианта по определению статуса 
Чеченской Республики российское правительство искусствешю свело про
блему ypery лирования между федеральным центром и Чечней к пробле
ме личности Дудаева. Это поставило ее на такую почву, что при всем 
желании парламентариев Чечни решить эту задачу конституционным 
путем, было обречено на провал. 
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"Совет национального и гражданского согласия" принял решение ока
зывать парламенту ЧР всестороннюю помощь при проведении референ
дума и защите консппуционного строя, а так же руководствоваться в 

своей деятельности Консппуцией ЧР.Эго вызвало озобочеююсть не толь
ко у Дудаева но и у лидеров движений "Даймохк", "Маршо" в то время 
уже не являющихся членами "СНиГС". Во время миrинга орrанизован
ноrо Ю1Н совмесmо с Федерацией профсоюзов, основное давление со 
стороны МИ11f11ГУ1Ощей оJПiозицни оказывалось не на президеиrа а на 
парламент, несмотря на то, что члены парламента не возражали против 

досрочных выборов, а стремились к этому консnrrуциОJmым путем, 
опасаясь тоrо, что вооружеННЬIЙ народ может бЬIТЬ втянут в спор, меж
ду стремящейся любой ценой к власти, так называемой "оппозицией", 
Дудаевым и тех, кто Ю1Н управляет из Москвы. 

Воспользовавшись сложивщейся ситуацией Д.Дудаев 17 апреля 1993 
года издал Указ "О прекращении деятельности парламента ЧР", после 
чего, так называемая "оппозиция" перешла на Театральную площадь, 
освободив дудаевцам Площадь Свободы. Ночью гвардейцами Дудаева 
было захвачено здание парламента. Эта акция лишила высший орган 
законодательной власти возможности влиять на политические процессы. 
Нельзя сказать, что парламент полностью потерял контроль над ситуа
цией, отдельные его члены прилагали усилия что6ы направить митинго
вый процесс в политическое русло. Второго мая 1993 года в условиях 
крайне обостренной ситуации в республике меня избрали председателем 
парламента в связи с тем, что Х.Ахмадов проявил неспособность органи
зовать работу парламента в новых для него условиях.После моего избрания 
на пост председателя, парламент ~зо6новил свою работу в здании грознен
ского городского Собрания, там же расположился Центризбирком, гото
вивший референдум. 

В республике сложилась очень опасная ситуация, президентская 
команда была готова на любые жертвы, что бы не допустить референ
дум и избавиться наконец от парламента ограничивавшего его власть. 
Им, стремящимся к установлению авторитарного режима, главными 
противниками в достижении своей цели представлялись: 

а) парламеш, как еД1П1ственно лепrmмный орган имеющий кон
стшуционное право пpmurrь реше1П1е по результатам предпологаемо

rо референдума, назвачитЬ досроЧНЬ1е выборы в высПDfе органы влаС1И, 
объявить импичмент президенту, принять Постановление о разделе
IПDI властей и т. д; 

б) цеmра.льная избирательная комиссия, члены котороrо несмотря 
на у~розы и давлеlПlе испОJ111ИТеЛЬной власm бЬ1ЛИ решительно настро
еНЬ1 сделать все от IDIX зависящее, чтобы вывес1И респубтпсу из rлу
бокоrо политическоrо кризиса rрозивщеrо перерастн в вооружеИНЬIЙ 
конфликт; 

в) rрозненское rородское Собрание санкционировавшее МИ'J11111' так 
называемой " оппоз1ЩИИ " и обеспечившее ero вооруженную охрану 
силами УправлеШIЯ Внутренних Дел rорода Грозноrо. Усилиями от
дельных депутатов и членов " Совета национального и гражданского 
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согласия "удавалось сдерживать ситуацию, чтобы не допустить столкно
вения вооруженных людей находившихся на обоих митинтах. Главная 
задача парламента на тот период, нам представлялась в том, чтобы не 
дать возможности использовать высший орган законодательной власти 
той или другой стороной противостоящих сил. Сохранить структуру и 
кворум для принятия решений по результатам референдума. Несмотря на 
огромные усилия которые нами прилагались, а так же обращения пред
ставителей духовенства и старейшин к противоборствующим силам не 
допустить применения оружия не возымели действия. На рассвете 4 июня 
1993 года здание городского Собрания было атаковано дудаевскими 
боевиками, с использованием бронетехники и самоходных орудий. 

В результате этой ШСЦIПI на древней Вайнахской земле впервые 
было совершено кровопро.11НТИе, ради удовлетвореlПIЯ политических 
амбиций псевдопатриотов стремящихся тобой ценой стать во главе 
чеченского народа и завладеть ее национальными богатствами. Это 
явилось новой страmщей в истор1П1 нашего народа положившее нача
ло вооруженной борьбе за власть. Кровавая акция 4 июня 1993 года 
бЫJiа воспринята чеченцами, как открытый вызов вооруженному на
роду. И JDDDЬ благодаря милости Аллаха, в то время нам удалось 
сдержать ситуацию и избежать братоубийственную гражданскую вой
ну, которая неминуемо привела бы к ЛИКВидаЦIПI всех завоеваний 
чеченского народа. 

Более чем странными в эти дни были действия оппозиции, якобы 
добивающихся проведения референдума. В то время как многие члены 
парламента принимали меры по обеспечению явки людей для голосова-

. ния, из штаба оппозиционного митинга, в сельские населенные пункты 
по участкам для голосования были направлены люди утверждавшие, 
что парламент отменил референдум и голосование не состоится. Следу
ет отметить, что проведение референдума в тот период имело огромное 
значение для будущего Чеченской Республики как в определении ее 
политического статуса, так и в выборе формы правления. Это был мо
мент, когда в Чечне не было ни одного российского солдата, агентура 
бывшего КГБ была либо перевербована либо рассеяна по всей России и 
пожалуй самое главное то, что средства массовой информации были под 
нашим контролем. В целом сложились идеальные условия для получе
ния во время референдума поддержки народа в вопросе независимости 
Чеченской Республики. Мы так же надеялись, что население республи
ки выскажется против института президенства, это отнюдь не означало 

бы немедленную отставку Дудаева, до новых выборов он оставался бы 
на своем посту. _ 

Таким образом, совместными усилиями президента и так называе
мой "оппозиции", был сорван референдум, этим на мой взгляд была 
упущена последняя возможность для создания юридической основы ли
гитимности власти и приведения Декларации "О государственном су
вернитете ЧР" в соответствие требованиям общепризнаных норм между
народного права. Полностью была парализована работа парламента и 
прервана деятельность "Совета национального и гражданского согла-
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сия". Во избежание возможных трагических последствий, до создания 
условий для законотворческой деятельности парламент Чеченской Рес
публики принял решение "О парламентских каникулах". Такое реше
ние было продиктовано тем, что в эти тревожные дни некоторые лидеры 
оппозиционных движений и представители различных спецслужб вся
чески стремились спровоцировать вооружеmюе столкновение между сто

ронниками парламента и дудаевскими боевиками. 
Принятое парламентом решение в значительной степени спосо6ство

вало стабилизации обстановки в республике, это объясняется на мой 
взгляд еще и тем, что митинг оппозиции убедившись, что парламент не 
планирует возобновить в ближайшее время свою работу разошелся. В 
Чечне сложились благоприятные условия для установления диктатуры 
Дудаева. За весь двухмесячный период противостояния парламента Ду
даеву и его карманной оппозиции политическое руководство России не 
проявило никакой реакции. Средства массовой информации освещали 
эти собьпия, как противостояние оппозиции и президента. Впоследст
вии разгром здания городского Собрания и УВД г. Грозного, россий
ские средства массовой информации преподносили, как расстрел дуда
евцами митинга "оппозиции" на Театральной площади. 

Отдельные же представители правительства России, кровопролитие 
в Грозном, оценили, как внутреннее дело Чечни. Не была дана соответ
ствующая оценка опасному процессу развивающимуся в регионе Север
ного Кавказа Сегодня они же утверждают, что Чечня является неотем
лемой частью России и настаивают на том чтобы любыми жертвами 
решить вопрос статуса ЧР силовыми методами. 

ОсвободивППlсь от парламенv.-1 Дудаев не СТ8J1 проводить выбо
ры, а слеПНJI себе " карманный " парламент из числа депутатов JIИ
melDIЬIX депутатских поJIНомочий постаноВJiеШ1ем парламента ЧР от 
22 апреля 1993 года соrласно статье 11 Конституции ЧР за соучаС'IИе 
в государственном перевороте и КонституциоНllЫЙ Суд ЧР, подтвер
ДНJI законность этого постаноВJiения. Этот так называемый "парла
мент" состоял из нескоJIЬких человек и с.лужил Дудаеву ширмой, 
чтобы не проr:"дить новые выборы в высший орrан законодатеJIЬной 
власти. За период с июня 1993 г по настоящее время" парламент" 
не провел 1П1 одного заседания и не принял 1П1 одного закона. 

ВООРУЖЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ 

По мере обнищания народа, вьrnужденного жить в условиях экономи
ческой, транспортной и информационной блокады и всевозрастающего 
недовольства в народе, у правящего режима появилась потребность в отыс
кании нового врага помимо России, с которым можно было бы время от 
времени "повоевать". Такая необходимость была вызвана в целях пресе
чения возможного социального взрьmа и устрашения населения Респуб
лики. 

Эту миссию с упехом вьmолняла группа, возглавляемая Р .Лабазано-
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вым. В тоже время различные средства массовой информации пьпались 
создать Лабазанову образ "чеченского Рабин Гуда". В нужное ДJ1Я /J;у
даева время, в Мос:кве приходили в движение силы, которые своими 
действиями помогали ему выходить победителем нз любой сложной 
ситуации. (6 авrуста 1995 года в своем интервью Е.Киселеву, для 
программы " Итоm " заместитель руководителя на переговорах в 
Грозном А.Вольский подтвердил, что дудаевская сторона в ходе пере
говоров неодиокраmо консульmровалась с Москвой.) На мой взгляд, 
в реальности это были хорошо спланированные акции, чтобы доведен
ный до нищеты народ держать в постоЯIШом страхе. Думаю, что кому-то 
из правительства РФ в свое время придется объяснить народу, мотивы 
присвоения ему звания полковника службы ФСБ РФ. 

Президеm Б.Ельцин в св0ем обращении к народам России заявил: 
"необходимость использования вооруженных сил МО и МВД РФ в 
Чеченской Республике вызвана для восстановления конституционного 
порядка и привлечения к ответственности преступников разыскиваемых 

российскими правоохранительными органами, где по данным Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации в Чечне укрываются тысячи 
преступников". Тогда как понимать иmервью Р.Лабазанова програ:м::м:е 
"Новости" по 1 каналу Останкино где он ясно сказал, что давно являет
ся полковником ФСБ, просто только сейчас его рассекретили. Если это 
действительно так, то спецслужбы РФ должны взять на себя ответствен
ность, за преступления и провокации в ЧР за весь период с 1991 года по 
настоящее время. Летом 1994 года в республике были распространены 
видеокассеты, где он утверждает, что по поручению Д.Дудаева, его груп
пой устраивались провокации, диверсии, а так же они занимались уст
рашением населения. Хочу обратить внимание на то, что именно на этот 
период приходиться и массовый отток из республики русскоязычного 
населеiIИЯ. 

Однако, те кто расписывал для них эти сценарии, не учли особеююсти 
психологии чеченского народа. Этим можно объяснить то, что для них 
стало неожиданностью почему народ, в силу поIШМаНИЯ безысходности своего 
положения начал проявлять активность, и вопреки всевозможным прогно

зам, люди шли не к Р.Лабазанову, а начали о6ъединяться вокруг Б.Ганrе
:м:ирова. Который в тот период,вел непримиримую борьбу против режима 
Дудаева и на мой взгляд, не был связан с российскими спецслужбами. 

Это нmauc не В1D1сывалось в планы тех, кто управлJ1Л процессами 
в Республике и чтобы перехваТИ'IЬ инициа111&у у f8Н111МИрова Москва 
двииу.118 в ЧеЧИJО свою "штаmую" оппоз11Ц111О, подкрепив ее мвого
МИЛJIИ8рдиой суммой иаJ1И'1НЫХ денег, до зубов оснастВв новейшим 
оружием и вербуя для них спеЦН8.11Истов из офицерского состава рос
сийской армии на контрактной основе. 

В середине июля 1994 года по приr лашению руководства Чечено
Инrушского культурного Центра "Даймохк" я приехал в гостиницу 
"Пекин", где, как оказалось лидеры т.н "оппозиции" собрали предста
вителей московской чеченской диаспоры, в основном из числа своих 
сторонников. В своих выступлениях оппозиционеры подчеркивали не-
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обходимость объединения вокруг них всех здоровых сил чеченского 
общества как в самой республике, так и за ее пределами для воору
жеююго свержения Дудаева. Заявляли, что финансирование, воору
жение, информационная и политическая поддержка со стороны пра
вительства Российской Федерации им уже обеспечена, ссылаясь при 
этом на поддержку и гаранrии вице - премьера С.Шахрая и руководи
теля Администрации президента С. Филатова. Как выяснилось это 
мероприятие было организовано еще и с целью привлечения на свою 
сторону предпршшмателей, финансистов, а так же представителей 
деловых кругов чеченской интеллигенции в России. Они призывали 
собравшихся поддержать вооруженный путь свержения дудаевского 
режима. 

Мною была сделана попьпка убедить присутствующих в невернос
ти сделанного ими выбора. Так как считал, что действия оппозиции в 
такой форме спровоцируют Россию ввести войска в Чеченскую Рес
публику. Это неменуемо приведет к небывалым трагическим послед
ствиям и поставят чеченский народ на грань физического уничтоже
ния. Будучи уверенным в том, что мы не должны впутывать россий
ские структуры и их спецслужбы во внутреmше дела республики в 
которых при желании можно самим разобраться без российских денег 
и оружия, я призвал их немедленно сделать заявление о самороспус

ке. 

Однако, организаторы были непреклонны в своем решении и убеж
дали присутствующих в своей правоте, уверяя, что только вооружен
ным путем и при помощи России в Чечне возможно навести порядок. 
Некоторых из организаторов этоft встречи следует назвать пофамw~ь
но: это - Абдулла Буrаев, Иса "Алероев, Бадруддин Джамалхавов, 
rенерал Паха Ибрапоt:ов, АбДулбек Даудов и др. Цель этой акции, 
на мой взгляд, заключалась не ТQ!Iько в том, чтобы перехватить ини
циативу у Гантемирова, но и при случае "подставить" его в удобный 
для Дудаева момент, что и было сделано в октябре 1994 года под 
Урус-Мартаном. В целом их замысел тогда не удался, потому как 
вступивши.: решительно в бой урус -мартановцы сорвали планы орга
низаторов этого сражения. Управляемые из Москвы разными поли
тическими силами ду даевский режим и так называемая оIПiозиция 
сумели развязать в Чечне гражданскую войну. В нравственно - пси
хологическом плане это ЯВ.11Яется позорным периодом в истории 

чеченскою народа. В пОJ1ИТИЧеском же п.лане - вооруженная борь
ба за ВJ1асть становится нормой. Этим было положено начало от
крьпой дискридитации борьбы чеченского народа за свободу и неза
висимость. Чеченский народ на протяжении целого столетия копил 
потенциал для достижения независимости, но сменив строй и идеоло
гию, разрушив казалось бы все прежние институты власти, мы каким 
то злым чудом яростно спалили все накопленное за считанные меся

цы вооруженного противостояния. 
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ПОЧЕМУ В ЧЕЧНЕ СТАЛА 
ВОЗМОЖНОЙ РЕВОЛЮЦИЯ 

Прежде чем перейти к основным причинам приведшим к войне в 
Чеченской Республике считаю необходимым пролить немного света на 
то, каким образом чеченцы добывали средства для существования, на 
какие средства в Чечне строились дома и т .д. В ходе Кавказской Войны 
за чеченцами прочно закрепилось мнение как о народе буйном, в поли
тическом плане для России не надежном. Одним словом "злой чечен". В 
связи с этим ни царская администрация, ни советские органы власти не 

стремились создать в Чечне такие условия, чтобы ее граждане могли 
зарабатывать средства для существования наравне с другими народами. 
Начало строительства основных промышленных предприятий было 
заложено в годы депортации чеченского народа, реабилитация и возвра
щение которого на родину не планировалась в годы правления сталин

ского режима. 

После ХХ съезда ЦК КПСС чеченцы, как и многие другие депорти
рованные народы вернулись на свою историческую родину. Их возвра
щение неоднозначно было воспринято новыми владельцами их домов и 
имущества. Вопросами трудоустройства и заняrости чеченцев никто не 
занимался, наоборот существовали ограничения в приеме их на работу 
(к примеру в 1991 году на заводе "Красный молот" прием чеченцев на 
работу не превышал 5 % от общего числа работающих). Даже когда 
после начала горбачевской перестройки республику возглавил чеченец 
Д.Завгаев ситуация не изменилась. Наоборот чеченская партийно - уп
равленческая элита проявляла больше усердия в этих вопросах нежели 
русские начальники. Из-за отсутсвия возможности работать у себя на 
родине чеченцы вынуждены были ежегодно выезжать на сез01шые рабо
ты в Сибирь и республики Средней Азии (т. н. "шабашки"). Где по 14 -
16 часов в сутки вьmолняли самые сложные работы: серпами косили 
камыш, ногами месили глину для изготовления самаmюго кирпича и 

обмазывали коровники и кошары, ломом и киркой долбили камень, вруч
ную месили бетон поднимая его на стены высотой от 3 до 5 метров, 
прокладьmали асфальт, рубили и раздельmали лес. Использовали труд 
мальчиков от 13 и старше лет, жили весь сезон в кошарах и коровниках, 
еда в основном состояла из макарон на воде, поэтому значительная часть 

мужского населения болеют гастритом, язвами и радикулиТом. Краси
вые большие дома в Чечне говорят вовсе не о богатстве его владельцев, 
а о том, что они десятилетиями ездили на сезонные работы отказьmая 
себе во всем чтобы его построить. Часто получалось так, что человек всю 
жизнь проработавший чтобы его построить, умирал от физического исто
шения так и не успев пожить в нем. Местная партийная верхушка отчиты-
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ваясь перед ЦК о количестве сданного в эксплуатацию жилья прmrисыва
ла на свой счет улучшающееся благосостояние народа. 

Проблемы с трудоустройством бытr и у тех чеченцев, которым уда
валось получить высшее образование. Известно, что Чечня является круп
нейшим центром нефтедобычи и переработки молодые специалисты че
ченской национальности после окончания нефтяного института вынуж
дены были работать на Мангышлаке, Тюмени, Ямале, Туркмении, в 
Азербайджане. Такое было не только в этой области чеченцы-педагоги 
несмотря на острую нехватку в местных школах своих кадров, на

правлялись в Норильск, Якутию, Омск и другие отдаленные точки быв
шего Союза. 

Таким образом, на начало революциоШ1ЫХ процессов, Чечня не
смотря на вне11ПП1е признаки благополучия по социальному обеспече
IООО занимала предпоследнее место среди всех pecnyбJD11C и автономий 
бЬ1Вmего Советскоrо Союза и первое место по cмepmocm детей. В ro 
же время партийно - управленческая элита имела высокую материаль
ную обеспечеmюсть - эrо бЬ1J10 прнвелнrнроВ81D1ое общество, чrо осо
бенно чепсо просматривалось на фоне 1ППЦНТЬ1 и безрабоnщы чечен
скоrо народа в целом. Партийная верхушка не заботилась о том, чтобы 
создать какие-либо приемлемые условия для жизЮI своего народа. 

С переходом на рыночные условия труда произошла поляризация 
материального положения чеченцев. В связи с тем, что при новых усло
виях сезонные работы стали не возможны в Чечне появилась целая ар
мия безработных. Вместе с тем, те, у кого были связи в московских 
деловых кру1·ах (а их было не так уж и много) в период создания на
чального капитала для "новых РУ<fКИх" использовали свои возможнос
ти, чтобы провести крупные операции по экспорту нефти и нефтепро
дуктов, леса, цветных металлов, а так же сумели получить огромные 

суммы наличных денег за счет фалршивых авизо. Это обстоятельство 
нанесло непоправимый ущерб духовному и морально-нравс111енному 
состоянию чеченского общес111а. Чеченцы, которые всегда гордились 
тем, что они исторически являются равными среди равных, очень 

Гqлезнеmю переживали то, что между разными слоями общес111а -
оогатыми и бедными образовалась непреодолимая пропасть. Это не 
могло не наложить отпечаток на дальнейший ход развития демократи
ческих преобразований в Чечне. 

Одной из основных причин избрания Д.Дудаева председателем Ис
полкома ОКЧН, а в дальнейшем и президентом Чеченской Республики на 
мой взгляд является то, что он не принадлежал ни к первой и ни ко 
второй группе "крутьrх" чеченцев уже посматривающих на своих собра
тьев свысока. Выбирая Дудаева народ рассчитьmал, что он сумеет создать 
в республике благоприятные условия способные ликвидировать эту раз
ницу. Дудаев не оправдал надежды простых чеченцев. После из
брания он образовал собственную команду, взял под контроль наци
ональные и природные богатства республики и начал откровенно их 
расхишать, нисколько не беспокоясь об остальной части населения. 
По своей сути его правительство было откровенно хищным и абсо-
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лютно бездуховным. Была восстановлена завгаевская модель упралве
ния республикой в более изощренной, уродливой форме. 

ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ 

Осенью 1991 года за триумфальным шествием чеченской революции 
скрывались два процесса, которые позднее в ходе своего столкновения 

привели к глубокому изменению характера новой власти, к дестабилиза
ции и глобальному кризису в республике. Генерал Д.Дудаев с момента 
своего появления на политической арене в Чечне стал формировать 
свою собственную социальную базу исключительно популистскими ме
тодами, как харизматический лидер, постоянно испьпывающий потреб
ность держать своих сторонников -в состоянии повышенной мобилиза
ции и находиться в центре общественного внимания. По ;;:ачалу многим 
это казалось даже забавным. В одном из своих первых телевыступлений 
перед народом, он произнес тревожную речь о предстоящем общегосу
дарственном землетрясении организовываемый российскими специалис
тами. Свобода легко не дается, решили шокированные жители и стали 
спешно готовится к отражению стихийного бедствия. Несмотря на не 
очень благоприятные погодные условия, многие предпочли провести 
тревожные дни ожидания катаклизма вне своих привычных жилищ. 

Между тем прогноз не подтвердился и не мог подтвердится, ибо никто 
ничего не собирался трясти. Однако, главное для Д.Дудаева заключа
лось отнюдь не в материализации его заявления, не в настоящем содра

гании земной коры, а в том, что его имя в течении всего периода напря
женного ожидания гражданами подземного катаклизма, будоражило со
знание нации, а средства массовой информации в свою очередь подогре
вали страсти ссылаясь на его заявления. 

Позднее этого отнюдь было не достаточно. Придя к власти он даJ1 
возможность вырваться наружу самым ннзмеВНЬ1М страстям обще
ства. В один из осенних дней революционной эйфории часть митингу
ющих отделились от ликующей толпы и во главе с начальником его 
личной охраны безшумно напало на обкомовский гараж. Новенькие 
"Волги" с новыми хозяевами разъехались по деревням и селам. А дру
гую часть направили на захват административных зданий со всем их 
имуществом: КГБ, прокуратура, здания райкомов - все перешло в руки 
формируемой Дудаевым "национальной" гвардии. 

Пошел процесс самого настоящего грабежа толпами возбужден
ных масс, поддержаный новым "революционным" президентом. Это 
было необходимо во имя одной лишь цели, поддержания популист
ской волны на должном высоком уровне. В 1992 году нач:алась актив
ная "приватизация" военного имущества. За месяц с небольшим жи
тели Чечни "изъяли" из военных городков все иммущество, включая 
стационарную и передвижную технику, кроме оружия. К тому време
ни, значительная часть стрелкового оружия и автотранспорта россий
ским командованием (от камандира дивизии до камандиров рот и 
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батальонов) заблаговременно была продана местному населению. Ос
тавшаяся же часть была передана Дудаеву с условием его согла
сия списать на Чеченскую Республику весь арсенал запасов во
оружения Северо-Кавказского военного округа, проданного еще 
до начала революциоННЬIХ процессов. 

После закрьпия митинга в городе Грозном "революция" ушла в де
ревню. Под лозунгами реорганизации старорежимных чиновников, ты
сячи людей принялись "приватизировать" колхозно - совхозное имуще
ство. Трактора, машины, скот, земли - перешли в руки "пролетариев". 

"Шабаш" еще продолжался, когда неожиданно раздался голос "самых 
угнетенных слоев общества", отбывающих срок в местах заключения. 
Осужденные "коммунистическим режимом" больше не желали сидеть 
на нарах и они были услышаны Дудаевым, нуждавшемся в "полной" 
поддержке народа. В одно мпювение были выпущены несколько сот 
заключенных из Наурской ИТК. Позже на свободу вышли и заключен
ные из других подобных заведений. 

Именно таким образом, только что избранный первый президент Че
ченской Республики начал формировать свою собственную социальную 
базу, при этом Исполкому ОКЧН было предложено са!'-юраспуститься 
ссылаясь на то, что он уже выполнил свои функции. С этого момента 
Исполком перестал представлять из себя реальную политическую силу 
способную влиять на внутренние и внешние процессы проводимой Ду
даевым политики. 

ДЕЛЬЦЫНЕФТЕБИЗНЕСА 

•' Между тем, "нефтяные круги" тихо, без лишнего шума стали уста-
навливать полный кшrrроль над нефтедобычей и нефтепереработкой -
главным источником современного национального богатства Чечни. Вос
пользовавшись как ширмой провозглашенной независимостью, они ста
ли ее безраздельными распорядителями. По даННЬIМ различных источ
ников за пределы республики было вывезено в течении 1992 rода 
4031, 1 тысяч тонн дизельного топлива, 1631 ,5 тысяч тонн бензина, 125,5 
тысяч тонн осветительного керосина и 36,6 тысяч тонн технического 
масла. Средняя цена реализованных нефтепродуктов была ниже средне
мировой на 20 - 25 долларов США. Ни сельхозтехника, ни продукты 
питания, ни новейшая технология для подъема экономики республики, 
ни одежда в счет поставок нефтепродуктов в Че'fню не поступали. Без
условно в этом нефтяном " эльдарадо " были замешаны определенные 
крути из высших управленческих структур в России, поскольку россий
ская нефть еще в 1994 году поступала в Чечню, однако уходила транзи
том не поступая на перерабатывающие заводы. В государственный бюд
жет от ее реализации никаких отчислений не было. Между тем перекач
ка "российско - чеченских" нефтепродуктов в отдельные республики 
СНГ, а так же Новороссийск и Туапсе, для вывоза в дальнее зарубежье 
достигало десятки миллионов тонн, оцениваемые в совокупности в сотни 

миллиарды долларов. 
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Долrо мирное существование внутри одной власrnой структуры, 
двух сил - одной покоящейся на популистской мобилизации масс, и 
другой опирающейся на нефтедоллары продолжаться не могло. Нефть -
это такой товар, который никто без боя не отдает. И в окружении Дудае
ва, не без участия самого президе~па началась борьба за право распоря
жаться этим источником. 

КАК Р.хдСБУЛАТОВ ПЫТАЛСЯ "ОСТАНОВИТЬ" ВОЙНУ 

Серьезное влияние на текущий политический процесс в Чечне, оказал 
приехавший после освобождения из Лефортово бывший спикер ВС Рос
сийской Федерации Р.Хасбулатов. Его политическая активность заста
вила поволноваться всех участников развивавшегося политического про

цесса, как в Грозном, так и в Москве. Р.Хасбулатов, со своей популяр
ностью среди чеченского народа, неукротимым желанием взять реванш 

за проигрыш в октябре 1993 года и расчитывавший на поддержку опре
деленных политических кругов в России, не вписался в уже хорошо 
управляемый процесс. Он рассчитывал использовать ситуацию в Чечне 
для возвращения в большую политику. А заодно припомнить Дудаеву 
то, что тот поступил с ним не по -джентельменски в 1991 году отдав 
предпочтение окружению президента Российской Федерации. Бывший 
спикер не мог забыть и то, что Дудаев лишил его гражданства ЧР и 
даже запретил хоронить на чеченской земле. Его желание отомстить -
подтверждают методы его миротворчества. Вместо того чтобы помирить 
противоборствующие силы предложив им взамоприемлемый вариант раз
деления власти в Чечне, попьпаться использовать свой авторитет для 
формирования реального коалиционного правительства с участием всех 
политических сил, Р.Хасбулатов организовал свою вооруженную груп
пу и в ультимативной форме предложил Д.Дудаеву уйти в отставку. 

Руслан Хасбулатов со свойственной ему самоуверенностью и манией 
величия сходу окуну лея в чеченскую политику зная чеченцев только за 

банкетным столом (он не жил в Чечне, а лишь изредка приезжал навес
тить свою мать и братьев). Бывший спикер ВС РФ не сумел правильно 
воспользоваться своими преимуществами, в результате чего общими уси
лиями обеих сторон был "опущен" на уровень"предводителя"одной из 
вооруженных группировок. Впоследствии, спровоцировав удар дудаев
ских боевиков по селению Толстой Юрт где располагался его штаб, Хас
булатов вьmужден был покинуть Чечню. По првбЫТIDI в Москву Хас
булатов на пресс - конференции 38ЯВНJI, что rотов встреl11'1ЫJ1 с JПО
бым российским пОJ1ИП11Сом который может дать ему два no.lllC8, ДМ1 
физического уничтожения Дудаева и его боевиков. Одиако кроме 
1СрИ111Чески отозвавшейСJJ прессы, на заяuение бывшею спикера llllln'O 

не otpearиpoвaJ1, несмотря на то, что со времен Петра Первого он 
был первым поJJИТИКом, заговоривший о неделимости России. 

Решив проблему Хасбулатова, определенными российскими потпи
чесКИМ!f кругами 26 ноября 1994 года был организован штурм города 
Грозного, здесь на мой взгляд, преследовалась определенная цель, а 
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именно сделать из Дудаева национального героя, как беспорного лиде
ра, постав~пь его во главе чеченского народа. В штурме Грозного со
вместно с так называемой "оппозицией" принимали участие и контракт
ники из числа российских военнослужащИх. Офицеров российской ар
мии для этой цели вербовали сотрудники Федеральной службы безопас
ности за деньги. В этом бою чечеJЩЫ noкpЬIJDI себя немеркнуmей сла
вой. Весь мир стал свидетелем беспримерного героизма н нужеспsа, 
проявленного ими в этой 6И11Jе. Хочу обра11ПЪ виннани:е на то, что в 
основном З3.1Ц1П1D1КаНИ города Грозного 6Ь1JD1 ЛIОдн не нне1111D1е к режи
му Дудаева нюсакого оmошення. Это былн мирные rражд,ане вынужде
ные взип.ся за оружие, чтобы защиппь свою зеМJПО. Десяпсн cropeв
IIDIX танков, репортажи о пленных солдатах н оф1Щерах российской 
армии не сходившие с 11ервых страшщ rазетов н журналов, вынуД11.11И 

руководство России признать свое непосредственное участие в воен
ных дейС111НЯХ в Чечне. 

После неудавшейся попьпки взятия Грозного в Москве побывало 
несколько делегаций от чеченской "оппозиции" призьmавшие руковод
ство России использовать все имеющиеся у государства средства, для 
восстановления в Чечне конституционного порядка. На этот период (28 
ноября 1994 года) выпала и дата проведения конференции "всемирной 
чеченской диаспоры" под председательством А.Аслаханова, где делега
ты приняли обращение такого же содержания к президенту России. 

ВНЕШНИЙ ФАКТОР 

Одним из важных внешних ф~кторов подтолкнувших российское 
руководство к развязыванию войны в кавказском регионе является нефть 
и транскавказский трубопровод. Сейчас я попытаюсь несколько шире 
расскрьпь тему запасов чеченской нефти и транскавказскоrо трубопро
вода, так как хлеб н нефть - это плоть н кровь международной поли
тики. Более того, нефть - это кровь нндустрнаJIЬной цивилизации, 
свободно конвертируемая в кровь человеческую. За последIШе годы 
061енный курс человеческой крови катастрофически упал. Война в Чеч
не - яркое тому подтверждение. Разумеется, речь идет не о6 остаточных 
запасах грозненских месторождений, а о разведанных, но не освоенных 
запасах каспийского шельфа. 

Чечня является одним из старейиmх центров нефтедобывающей про
мьппленности. Одно из первых писменных упоминаний о нефти в этом 
крае было сделано 340 лет назад. Донесение астраханского воеводы И. В. -
Пронского в Москву о6 осаде сунженского острога персидскими войска
ми с применением нефти, было отравлено весной 1653 года. Более 275 
лет описанию нефтяных источников по берегам реки Терек, составлен
ному в 1718 году доктором Готлибом Шабером. 6 ноября 1853 года из 
скваж~шы фирмы " И.А.Ахвердов и Ко " вырвался мощный фантан 
нефти. Скважена пробуренная на Старых промыслах под руководством 
горного инженера Л.И.Баскаковым и мастером Н.П.Муравьевым, 
положило начало грозненской нефтяной промышленности. В мировой 
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истории нефтяных промьпиленных разработок грозненская промышлен
ность была третьей после азербайджанской и американской (США, Пен
сильвания). 82 года прошло с начала промышленной разработки Новог
розненского нефтяного месторождения (27 января 1913 года на скважи
не "Брей") Еще до революции здесь добывалось до 10 миллионов тонн 
нефти (в рамках граmщ современной РФ доля чеченской нефти состави
ла бы 45%). 

Сегодня Чеченская республика не является исключением и в значи
тельной мере утратила свое значение в качестве топливно-энергетичес
кой базы России. Основу индустриального комплекса Республики со
стовляет не нефтяная, а нефтеперерабатывающая промышленность. Ре
конструированный в конце 80-х годов на основе завезенного из - зарубе
жа новейшего обору давания (сто1Щостью около 1.5 млрд. долларов) завод 
стал работать по двум приоритетным направлениям: производству авиа
ционньIХ масел МС 20 и парафина. По своей мощности он в два раза 
превосходит московский МПЗ, а ближайшие к нему заводы в регионе (в 
Туапсе и Краснодаре) не идут с ним в никакое сравнение. Наличие мощ
ного нефтеперерабатывающего комплекса превратило Чеченскую респуб
лику в основного поставщика авиационньIХ масел до 90% всего производ
ства в СНГ. Более 600 предприятий СНГ, а так же и из других государств 
поставлялись производимые в ЧР смазочные материалы, ацетон, фенол, 
синтетические дубители, спирт, полиэтилен низкого давления, катализа
торы, кормовые обогатители - всего продукции более 80-ти наименований. 
Вырабатьmались около полутора десятка видов парафина. Чечня еще в 
самом начале 90 годов являлась основным поставщиком бензина, керо
сина, дизтоплива и мазута для всего Северного Кавказа, части Закавка
зья и ряда областей России и Украины. 

На современном этапе Россию не столько волнует потеря Чечни как 
региональной "нефтеперерабатывающей державы", сколько судьба про
легающего через ее территорию транскавказского нефтепровода, обеспе
чивающего доставку нефти из нефтедобьmающих районов в порты Но
вороссийска и Туапсе. Его даже не очень долговременная остановка при
ведет к острейшему экономическому катаклизму, возымев разумеется и 
политические процессы. 

Особое значение для России имеет возможность контроля данного 
нефтепровода после решения освоить разработки нефтезапасов каспий
ского шельфа. Вопрос о транзите каспийской и среднеазиатской нефти 
имеет жизненно важное значение для всех государств, лежащих на по

тенциальных путях транзита. Контроль этого транзита - это не только 
контроль над государствами - экспортерами, ни и над мировым рынком 
энергоносителей. 

Таким образом обье1С111ВНЬ1М содержанием чеченской~ и боль
шей части кавказсJСИХ локальвых конфликтов, является борьба за 
пути нефтегазовоrо транзита из внутреlПIИХ районов Евразии. Кроме 
выше приведенных внешних факторов, у чеченской войны существуют 
свои внутренние, довольно сложные национальные проблемы, которые 
на начальном этапе кровавых со6ьпий в республике были использованы 
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лидерами оппозиционных движений и идеологами правящего режима, в 
своей борьбе за власть. Они накопились на протяжении нескольких сто
летий в процессе формирования национального устройства чеченского 
общества. В Чечне существуют и взаимодействуют между собой две скры
тые системы pery лирования общественными процессами - это религиоз
ная и тейповая. 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР 

Ислам - это довольно позднее явление в истории чеченцев. Началь
ным рубежом появления новой для чеченцев религии являются 14-й и 
15-й века. Можно, конечно, предположить, что знакомство с исламом 
произошло еще при татаро - монголах, в период походов Тамерлана, 
однако само знакомство не есть проникновение и тем более внедрение в 
сознание широких слоев населения. 

В настоящее время принято дешпь процесс исламизации Чечни на 
два этапа: 

- первый завер1ПИ.11ся примерно в середине t6-ro века охватом ис
ламом всей Чечни; 

- вrорой характеризуется формированием здесь культа шейхов. 
Он продолжался до конца 18-го века. Особо следует подчеркнуть, 

что в отличие от многих народов чеченцы добровольно приняли мусуль
манскую веру. Именно в конце 18-ro века, с развертыванием борьбы 
горцев Чечни и Северного Кавказа под предводительством шейха Ман
сура, сама логика собьпий неумолимо вела горцев к объединению под 
единой идеологической оболочкой религии. Более широкие возможнос
ти для объединения представалялаmовая для чеченцев религия - ислам. 
Именно тогда, по признанию историков чеченец по имени Ушурма (про
зваНIIый за его ученость и святость жизни шейхом Мансуром), сумел 
соединить национальную борьбу с религиозной. Из религиозных пропо
ведей имама выводились три основновньп: направле11ИJ1 его проrрам:
мы: - возвращение к исламу "чистому и аскетическому"; борьба про
тив язычества и введение убеждением ИJ1И сИJJой, законов шариата -
"священная война" ( "rазават") против не соблюдающих законов 
шариата и против "неверных". Уже с первых своих шагов в ранних 
религиозных проповедях, удовлетворяя страсти возбужденных горцев, 
стремясь освободить Чечню и Кавказ от Российской империи, шейх 
Мансур стал проповедовать необходимость войны с "неверными" (хрис
тианами), подчеркивая ее значение для народов Кавказа. Известно, что 
процесс смены религиозных взглядов людей был очень дЛIПельным. Тем 
поразительнее успехи шейха Мансура, сумевшего буквально в несколь
ко месяцев добиться того, что почти все равнинные чеченцы оставили 
свои древние верования и пошли за учением новой религии. Специфика 
становления ислама в Чечне наложила отпечаток на все его дальнейшее 
развитие: здесь победили наиболее сплоченные исламские течения ("та
рикат"), предполагающие наличие достаточно мощной организацион
ной структуры. Тарикат - это пуп., избираемый верующим в постиже-
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нии божествеlПIЫХ иcnm, путь к Аллаху. В Чечне распространены 
два тариката - накmбандийский и кадарийский. Между ними есть ряд 
существенных различий в отправлении религиозных обрядов, поэтому 
людей следующих этим тарикатам mюгда называют людьми "ПtXoro" и 
"rромкоrо" обряда служения Аллаху. Накшбандийский тарикат при
шел в Чечню значиrельно раньше кадарийского и получил распростра
нение среди наиболее зажиточных слоев населения, которые имели 
доступ к образованию, а значит были способны непосредственно при
нимать религиозную философию. Это были в основном жители плос
костных районов, в то время как в горах еще сохранялось влияние 
язычества. Накшбандийцы считают, что истинно верующий не должен 
публично, шумно демонстрировать свои религиозные чувства. Они мо
лятся, как правило, в закрытых помещениях, преимущественно в ме

чети или дома, полностью мысленно душой и сердцем отдавая себя на 
суд Аллаха и моля его о милости. 

Неизменным же атрибутом кадарийскоrо тариката в Чечне является 
громкий зикр. Зикр - ритуальное моление. Участвующие в нем двига
ются то в одну, то в другую сторону, прихлопывая и притопьmая, повто

ряя при этом "ля - ИJJaXa - ил - 8Л11аХ" ("нет бога, кроме Аллаха"). Это 
энергичное движение может длиться несколько часов и тогда участники 

зикра достигают состояния экстаза ("шоукъ"). Кадарийский тарикат 
предписывает идти к духовному через физическое воздействие (неко
торые чеченцы объясняют это просто, по - житейски: с потом, который 
выделяется во время зикра, из человека выходит все плохое, низменное, и 

он обретает духовную силу и способность управлять своими инстинктами). 
Вирды-это релиrиозные братства, объеДИ11ЯJОщие последователей 

ислама указанных течений. В Чечне существует более 30 вирдов, зна
чительная часть которых (примерно две трети) относятся к накшбан
дийскому тарикату. У стазы (духовные учителя, наставники, основате
JDI вирдов), оставили заметный след в истории Чечни в конце 18-го нача
ле 19-го века, слыли людьми rуманньIМИ, честными, мужественными. 

Основоположником зикра в Чечне был известный и почитаемый в 
мусульманском мире шейх Кую-а-Хаджи Киmиев. На общественную 
арену он вышел в годы Кавказской войны и фактически выступил про
тив имама Шамиля, приведшего нацию на грань физического истребле
ния. Чтобы спасти обескровленный народ, Кунта-Хаджи призвал сопле
менников сложить оружие, так как силы были слишком неравны и про
должать войну было бессмысленно. Кунта-Хаджи проповедывал нена
силие, призьmал к аскетизму. Вирд кунта-хаджийцев распространен не 
только у чеченцев, но и среди других народов Северного Кавказа. Из 
всех вирдов кадарийскоrо тариката это наиболее распространенный и 
влиятельный. 

Каждое вирдовое браТС'ПIО имеет свою структуру и распадается 
на множество мюрндских обЩIПI. Руководит релеrиозной общиной та
мада -человек наиболее авторитетный, как в вопросах исламской 
идеологии, так и в морально-нравственном плане. В каждом селе имеет
ся, как правило, несколько мюридских общин, входящих в разные вир-
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довые братства: Кунта-:хаджи, Де1П1-mейха, Солса-хаджи и т.д. В боль
ших селах где имеется значительное количество привержеJЩев того или 

иного вирда, мюридские общины делятся на мюридские группы. Мю
ридская группа - это первичная организация в системе вирдовоrо брат
ства, возглавляемая активным, авторитетным мюридом ("турп"), ко
торый подчиняется тамаде. Принадлежность к тому или иному вирду, 
верность тому или иному тарикату играет определенную роль не только 

в религиозной, но и в политической ориентации чечеJЩев. 
Дудаев, идейный коммунист, который так и не вЫIПел из КПСС 

даже когда ее призна.ли преступной организацией, а также убежден
ный атеист, заявИJJ, что он принадлежит к вирду Кунта-хаджи, поэто
му поддержка со cтopollhl ВJJИЯТеJJЬноrо братства ему бЫJJа обеспече
на. Религиозный фактор в политической жизни Чечни сыграл немало
важную роль, как и в судьбе самого режима Дудаева. Хотя открыто и 
четко обозначено не было, но по сути получилось так, что представители 
кадарийского тариката поддержали Дудаева, тогда как большинство на
кш6айдийского тариката стали в оппозицию к его режиму. Так произо
шел раскол между религиозными течениями в Чечне. Особенно это про
явилось, когда Дудаев подверг гонениям род Арсановых. Однако и в 
кадарийском тарикате, в частности в вирде последователей Кунта-хад
жи также произошел раскол. К этому же вирду принадлежит один из 
ярых оппозиционеров режиму Дудаева генерал Ибрагим Сулейменов 
(он является прямым потомком сестры Кунта-хаджи, что также обеспе
чивает ему авторитет). Арест Сулейменова, убийство его братьев и пле
мянника обратили многих кунта-хаджийцев поддерживавших ранее 
Дудаева, против него. Не являяс~-~богослуживым человеком (он даже 
не знал, сколько раз в день мусуJJЬманин совершает намаз), Дудаев 
умело использовал религиозные чувства чечеJЩев и противоречия меж

ду тарикатами для укрепления своего положения, противопоставив их 

друг другу. В этом ему неоценимую услугу оказали М-Х.Алсабеков, 
М.Насуханов и А.Эскиев. 

ТЕЙПОВЫЙ ФАКТОР 

Тейповая система - традиционное родоплеменное разделение чечен
ского народа. Общее число тейпов в Чеченской Республике, по разным 
источникам, более ста. Таким образом, чеченское общество разделено по 
тейпам и на систему вирдов и тарикатов. Сила тейпов, также как и 
религиозная, была исторически обусловлена. Нужно иметь в виду, что 
чеченец никогда не надея.лся н не рассчитывал на поддержку госу

дарственllhlХ 1П1ститутов ВJJастн. Он всегда предстаВJJя.л собой само
стоятельный субъект, главная задача которого состояла в обеспе
чении семьи достойного (не путать с достатоЧНЬIМ, ибо первую ка
тегорию формирует общественное мнение, а отнюдь не сам инди
видум) :жизненного уровня и гарантии ее неприкосновенности. 

Имеюю в этом зак.лючается своеобразие предпрlПIИМатеJJЬСкоrо духа 
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чеченцев, кодекс чести (яхь), постоянно и подспудно заставляю
щие быть первыми среди равных, являющиеся источником их пред
приимчивости, социальной и географической мобильности. 

Одним из регуляторов поведения чеченца является его обязательство 
перед общиной-тейпом, но никак не перед всем обществом. Это застав
ляет чечеJЩа быть требовательным к себе и к своей семье, не допус
кать действий могущих нанести моральный ИJ1И нравственный урон 
своему тейпу. Вот почему так актуально для чеченского народа уси
ление В.IIИЯНИЯ mариатских законов. и норм поведения, продиктован

ных адатами предков. 

Стремясь использовать влияние тейповых общин и их численность, 
для прихода к власти в республике, а так же получить места в прави
тельстве, некоторыми по;штическими деятелями сначала 1992 года орга
низовьшались съезды тейпов. Организаторами этих мероприятий скры
вались истинные цели, говорилось о необходимости сплочения и единст
ва чеченского народа через укрепление тейповых общинных структур 
возрождая обычаи наших предков. Но все же главной задачей претен
дентов на лидерство в своих тейпах, являлось стремление использовать 
тейповые и родственные связи в борьбе за власть в республике. 

На этих съездах создавались Советы тейпов, а при них вооруженные 
формирования. Это говорило о том, что методы борьбы за власть в 
республике будут не только политическими, хотя открьrrо ни одна об
щина об этом не заявляла. Во многом это было вызвано тем, что в 
период правления Дудаева qетко обозначились тейповые подходы в фор
мировании властных структур и создание вооруженных формирований 
преимущественно из представителей его тукхума ( тукхум это община 
образованная в результате объеД1D1ения нескольких небольших тей
пов, к примеру МЯJIХИ, кей, ялхарой, цечой и т .д.). 

Сформировавшийся в ходе антифеодальной борьбы менталитет че
ченского народа не приемлет над собой абсолютную власть одного чело
века или одного тейпа над другими. Дудаев став президентом разрушив 
все старые коммунистические институты власти не освободился от ком
мунистического мьШiления, не сумел создать государственный механизм 
свободного общества с учетом национальных особенностей и укоренив
шихся традиций. Он всячески стремился закрепить за собой власть 
пожизненно, с правом передачи ее по наследству. Для: этого предприни
мались конкретные шаги: при активном участии стариков из т.н. "Мехк -
Кхела", корманных религиозных деятелей и штатных агитаторов гото
вил базу для объявления Чечни JШбо эмиратством, либо королевством. 

Собьrrия с 1991 по 1995 год показали одну немаловажную особен
ность в характере чеченцев, в основной своей массе они не готовы 
служить общенациональному интересу и в pemelDDI жизнеmю важных 
вопросов преимущественно руководствуются тейповыми, групповы
ми ИJIИ .1111ЧНЫМ11 интересами. Тейповый интерес ярко ~_rроявился у мял
хистинцев, открьпо стремившихся сконцентрировать в своих руках не 

только власть, но так же национальные и природные богатства Чечни. 
За рамками декларируемых Дудаевым человеческих ценностей, дома у 
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довые братства: Кунта-хаджи, ДеШ1-mейха, СОJJса-хаджи и т.д. В боль
ших селах где имеется значительное количество приверже1Щев того или 

иного вирда, мюридские общины делятся на мюридские груmrы. Мю
ридская группа - это первичная организация в системе вирдового брат
ства, возглавляемая активным, авторитетным мюридом ("туркх"), ко
торый подчиняется тамаде. Принадлежность к тому или иному вирду, 
верность тому или иному тарикату играет определенную роль не только 

в религиозной, но и в политической ориентации чеченцев. 
Дудаев, идейный коммунист, который так и не ВЬIШел из КПСС 

даже коrда ее признали преступной орrаинзацией, а также убежден
ный атеист, заявил, что он принадлежит к вирду Кунта-хаджи, поэто
му поддержка со стороньr в.лиятельноrо братства ему была обеспече
на. Религиозный фактор в политической жизни Чечни сыграл немало
важную роль, как и в судьбе самого режима Дудаева. Хотя открыто и 
четко обозначено не было, но по сути получилось так, что представители 
кадарийского тариката поддержали Дудаева, тоща как большинство на
кшбайдийского тариката стали в оппозицию к его режиму. Так произо
шел раскол между религиозными течениями в Чечне. Особенно это про
явилось, когда Дудаев подверг гонениям род Арсановых. Однако и в 
кадарийском тарикате, в частности в вирде последователей Кунта-хад
жи также произошел раскол. К этому же вирду принадлежит один из 
ярых оппозиционеров режиму Дудаева генерал Ибраmм Сулейменов 
(он является прямым потомком сестры Кунта-хаджи, что также обеспе
чивает ему авторитет). Арест Сулейменова, убийство его братьев и пле
мянника обратили многих кунта-хаджийцев поддерживавших ранее 
Дудаева, против него. Не являясь.6огослуживым человеком (он даже 
не знал, скоJJЬко раз в день мусульманин совершает намаз), Дудаев 
умело использовал религиозные чувства чече1Щев и противоречия меж

ду тарикатами для укрепления своеrо положения, противопоставив их 

друг другу. В этом ему неоценимую услугу оказали М-Х.Алсабеков, 
М.Насуханов и А.Эскиев. 

ТЕЙПОВЫЙ ФАКТОР 

Тейповая система - традиционное родоплеменное разделение чечен
ского народа. Общее число тейпов в Чеченской Республике, по разным 
источникам, более ста. Таким образом, чеченское общество разделено по 
тейпам и на систему вирдов и тарикатов. Сила тейпов, также как и 
религиозная, была исторически обусловлена. Нужно иметь в виду, что 
чеченец никоrда не надеялся и не рассЧИТЬ1Вал на поддержку rосу

дарственньrх 1П1ститутов власти. Он всеrда предстаRJ1ЯJ1 собой само
стоятельный субъект, главная задача котороrо состояла в обеспе
чении семьи достойного (не путать с достаточнЬIМ, ибо первую ка
теrорию формирует общественное мнение, а отнюдь не сам инди
видум) жизненноrо уровня и rарантии ее неприкосновенности. 

Именно в этом заключается своеобразие предпрlПIИМательскоrо духа 
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чеченцев, кодекс чести (яхь), постоя1П10 и подспудно заставJlЯJО
щие 6ЬIТЬ первыми среди равных, являющиеся источником их пред
приимчивости, социальной и географической мобИJ1ьности. 

Одним из регуляторов поведения чеченца является его обязательство 
перед о6щиной-тейпом, но никак не перед всем обществом. Это застав
ляет чече1Ща быть требовательным к себе и к своей семье, не допус
кать действий могущих нанести моральный ИJ1И нравственный урон 
своему тейпу. Вот почему так актуально для чеченского народа уси
ление ВJJ11Я11ИЯ .шариатских законов. и норм поведения, продиктован

ных адатами предков. 

Стремясь использовать влияние тейповых общин и их численность, 
для прихода к власти в республике, а так же получить места в прави
тельстве, некоторыми политическими деятелями сначала 1992 rода орга
низовывались съезды тейпов. Организаторами этих мероприятий скры
вались истинные цели, rоворилось о необходимости сплочения и единст
ва чеченского народа через укрепление тейповых общинных структур 
возрождая обычаи наших предков. Но все же главной задачей претен
дентов на лидерство в своих тейпах, являлось стремление использовать 
тейповые и родственные связи в борьбе за власть в республике. 

На этих съездах создавались Советы тейпов, а при них вооруженные 
формирования. Это говорило о том, что методы борьбы за власть в 
республике будут не только политическими, хотя открьпо ни одна об
щина об этом не заявляла. Во многом это было вызвано тем, что в 
период правления Дудаева четко обозначились тейповые подходы в фор
мировании властных структур и создание вооруженных формирований 
преимущественно из представителей его тукхума (тукхум: это община 
oбpaзo&alDl8fl в результате объеД1П1ения нескольких иебольппп: тей
пов, к примеру МJIJIXll, кей, ялхарой, цечой и т .д.). 

Сформировавшийся в ходе антифеодальной борьбы менталитет че
ченского народа не приемлет над собой абсолютную власть одного чело
века или одного тейпа над другими. Дудаев став президентом разрушив 
все старые коммунистические институты власти не освободился от ком
мунистического мышления, не сумел создать государственный механизм 
свободного общества с учетом национальных особенностей и укоренив
шихся традиций. Он всячески стремился закрепить за собой власть 
пожизненно, с правом передачи ее по наследству. Для этого предприни
мались конкретные шаги: при активном участии стариков из т.н. "Мехк -
Кхела", корманных религиозных деятелей и штатных агитаторов гото
вил базу для объявления Чечни либо эмиратством, либо королевством. 

Собьпия с 1991 по 1995 год показали одну немаловажную особен
ность в характере чеченцев, в основной своей массе они не готовы 
служить общенациональному ииrересу и в решении асизиеино важю.п: 
вопросов преимущественно руководствуются тейповыми, групповы
ми или J1ИЧНЬ1МИ интересами. Тейповый интерес ярко проявился у мял
хистинцев, открьпо стремившихся сконцентрироваtь в своих руках не 

только власть, но так же национальные и природные богатства Чечни. 
За рамками декларируемых Дудаевым человеческих ценностей, дома у 
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его брата Бекмирзы шел процесс формирования правительства и раздел 
ее богатств, 'fГО служило программой для руководства правительства 
Чеченской Республики. В котором в основном стали преобладать пред
ставители этого тейпа (А.Албаков, С.Ал6аков, М.Мержоев, М.Саламов, 
И.Идигов, У.Арсанукаев, Х.Фирзаули, Б.Цамаев, и др.). Эти обстоя
тельс1118 болезненно воспрниимались чеченским народом, который 
гордился тем, что у него прежде никогда не б1Ь1J10 ни князей, ни 
ханов, каждый нз шп: был равным среди равных. 

Более того, не в меру амбициозные политические лидеры, использо
вали каждый по своему и географическое расположение исторического 
проживания чеченцев - горной части, живущих вдоль Терека и плос
костных районов центральной части Чечни. Дудаев и его правительство 
умело использовали этот фактор для дестабилизации обстановки в рес
публике, 'fГобы поддерживать своих сторонников в состоянии мобиль
ности и укреплять свои позиции, поддерживая при этом ту или другую 

сторону. В свою очередь лидеры оппозиции пьпались использовать их 
промахи в межтейповых отношениях против них же, рассчить1вая на 
поддержку и признание со стороны населения. Эти и другие противоре
чия между властными структурами и оппозиционными движениями на

правляемые извне стали содрогать общество. И в результате безответ
ственного нспоJJЬЗовання ими противоречий между тейповыми общи
нами горных и WIOCKOCПIЬIX чече1Щев, ре.11Н111ОЗНЫХ течеlDIЙ а так же 
вмеmатеJJЬСТВО российских спецслужб сделалаJJо возмоЖНЬIМ воору
же1П1Ь1е стоJ11СИовення между чече1Щамн несмотря на глубоко укоре-
1П1ВШНеся обычаи кровной месm, вопреп утверждениям "знатоков" 
Кавказа о невозможное111 того, ЧТ«)бы чеченец по пОJJНТНЧескнм моm
вам пpoJJНJ1 кровь другого чече1Ща.' 

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА 

29 ноября 1994 года по рекомендации Совета безопасности РФ Б.Ель
цин принимает решение: "об использовании вооруженных сил МО и 
МВД для наведения конституционного порядка". Такое решение на мой 
взгляд, было продиктовано не только развитием со6ьпий в Чеченской 
Республике, но и многочисленными внутренними проблемами накоJШВ
шимися за период правления нынешнего режима в России. Принимая 
решение президент России рассчитывал на стремительную победу в Чеч
не, 'fГО помогло бы восстановить сильно пошатнувшийся авторитет цент
ральной власти. 

За последнее время ВJJИЯННе КреМJJЯ в реmонах значительно ос
лаб.110. Наглядным примером, подтверждающим этот факт, являются 
кровавые со6ьrrия октября 1993 года, когда руководители субъектов Фе
дерации в основном не поддержали действия президента по разгону Вер
ховного Совета РФ. Наоборот, они провели встречу, rде решили под
держать вариант предложенный ВС РФ "о6 одновременных выборах 
президента и парламента Российской Федерации". Исходя из этого, на 
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мой взгляд, военная акция в Чеченской Республике - это демонстрация 
силы Uентра, чтобы на примере Чечни преподать урок другим руково
дителям регионов. Главное как мне здесь видиться, вовсе не территори
альная целостность России, на что ссылается в своем указе президент, а 
попьrгка сохранить целостность административного каркаса, чтобы ни
кому не приходило н голону оспаривать решения принимаемые в Крем
ле. Не может же правоприемник Политбюро сог ласовьmать свои реше
ния как с равными с руководителями регионов Российской Федерации. 

Второй не менее важныii фактор, повлиявший на принятие данного 
решения, это то, что добившись всеобъемлющей власти после разгона Вер
ховного Совета президеm России успокоился, а ожидаемые за океаном 
демократические и экономические преобразования застопорились, и у де
мократов как на Западе, так и в России появились сомнения в способности 
Ельцина двигать процессы демократических реформ в России. Кое - где 
начали поговаривать о "постельцинском" периоде и искать ему замену. 

По традиции, российские правитеJ111 привыкли умирать на своем 
посту И.11И же их смена происхоДИJJа путем переворота. Для реализа
ции этого традиционного желания и ньrnешнего президента нужны та

кие силы, которые заняли бы нишу освобождающуюся от демократов, 
в связи с тем, что они с недавних пор стали от него дистанциироваться. 

Для этого на мой взгляд и нужна была военная акция с молниеносной 
победой, которая снискала бы ему лавры победителя и поставила бы 
его во главе нации. 

РаЗвивающийся на тот момент поJ1ИТИЧеский процесс в Чеченской 
РесnубJ1ИКе и события вокруг нее, подвешенное состояние статуса и 
леrитимности власти, а также сформированный с помощью СМИ образ 
чеченского народа, как народа являющегося дестабилизирующим фак
тором чуть ли не всего мирового порядка и явились, на мой взгляд, 
доминирующими аргументами для начала войны на территории Чечен
ской Республики. Она была поддержана силами стремящимися уже на 
протяжении трех лет всеми методами привести к власти в Чечне своих 
людей используя в первую очередь ее подвешенное состояние. 

Как правило не все ИIПересы в большой политике совпадают. Так если 
Б.Ельцину нужна была "молниеносная" победа, то исполнителям этой 
акции (военной верхушке) была нужна затяжная, широкомассштабная, 
ведущаяся по всем правилам война, с использованием всех современных 
видов оружия, многочисленными жертвами и разрушениями. Военное 
руководС111О Российской Федерации на мой взrляд, искало повод для 
начала такой войны чтобы списать вооружение стран Вашавского Догово
ра и государств СНГ, расхищенное и проданное ими под предлогом выво
за в Россию (объявившей себя правоприемником СССР). 

В локальной войне не угрожающей основам российской госу дарст
венности были заинтересованы так же и представители финансовых и 
нефтяных кругов, расчитывавшие списать на войну разграбленную ими 
банковскую систему (когда создавался начальный капитал бизнесменов 
- гигантов, именуемых новыми русскими), а так же безконтрольный 
экспорт нефти за последние rоды. Чеченская Республика с их точки 

- 42 -



"ЧЕЧНЯ (Нохчичьо) - ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ" 

зрения больше всего подходила для этой цели, так как за нашей рес
публикой прочно закреrшлась "слава" "чеченских фальшивых авизо", 
сотен миллионов тонн нефти отправленных Дудаевым за рубеж и т.д. 
Это был тот редкий случай, когда в историческом ПJ1ане интересы 
правящего режима и криминальных структур России совпаJIИ. 

Нео6ъявленная война против чеченского народа развязанная правя
щим режимом России велась с не6ьmалой в истории войн жестокостью. 
Под непрерывными бомбовыми и ракетными ударами наносимыми по 
жилым массивам гибли дети, старики и женщиньr. Огонь велся не выбо
рочно, его объектами стали больницы, детские дошкольные учреждения, 
дома престарелых и инвалидов. Ежедневно происходили массовые нару
шения прав мирных граждан. Федеральная авиация целенаправленно 
уничтожала жизненно важные объектьr, цинично расстреливая с пулеме
тов живые цели в районах где не велись боевые действия, не было скопле
ния боевиков ни воеmюй техники. 

Федеральные войска применяли запрещенные Женевской Конвен
цией и Дополнительным Протоколом виды оружия : шариковые, кассет
ные и игольчатые бомбы, а так же химическое оружие (хлорпикрин 
применялся в Шатойском, Веденском, Шалинском и Ножай - Юртов
ском районах, в истории современных войн его до этого применяли только 
американцы во Въетнаме). В войсках процветает мародерство, в этом 
особо отличаются контрактники. В районах контролируемых россий
ской армией население оказьmается ограбленным и униженным, а их 
имущество вывозиться "освободителями". 

Сегодня много говорят, что армия в Чечне выпоJПIЯет свой долг, за 
это сотни военнослужащих предстjвлены к званиям героев России, де
сятки тысяч к разным орденам и медалям. И мало кто говорит о том, как 
она его вьшолняет. Если речь идет о насилии и грабежах мирных граж
дан, о мародерстве и зверствах, то они преуспели в этом. Но если гово
рить о военном мастерстве военнослужащих и последствиях их действий 
в Чечне, то армия ославилась на весь мир. В Чечне рмвеян миф о ее 
непобедимости и превосходстве боевой техники и вооружения. Об этом 
красноречиво говорит тот факт, что на выставке в Абу - Дабе, Россия не 
получила ни один заказ. 

Чеченцы же в этой войне восхитили весь мир, героизмом и отвагой 
проявленном в ходе боевых действий. Несмотря на заявления кичливых 
генералов "блицкриг" в Чечне не получился. Грозный который планиро
вали взять за два часа, был оставлен его защитниками через несколько 
месяцев, когда уже город был практически разрушен действиями феде
ральных войск, "точечными" ударами ее ВВС. Чече1ЩЬ1 защищающие 
село Бамут и Янды заТМИ.llИ славу защиmиков Брестской крепости. 
За девять месяцев ожесточенных боев с применением всех видов ору
жия федеральным войскам не удалось ОВ.J18Деть этими насе.леННЬIМll 
пунктами. . 

Российские власти и подконтрольные им средства массовой инфор
мации пытаются объяснить неудачи федеральных войск в Чечне тем, 
что на стороне чеченцев воюют наемники с Прибалтийских республик, 
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Украины, Абхазии, республик Северного Кавказа и чуть ли не со всего 
мусульманского мира. Однако, за весь период вое1О1Ь1Х действий ин 
российскими, ин зарубеЖНЬIМИ журналистами, мноrочисленными де
лелщиями Федеральноrо Собрания, а так же наблюдателями ОБСЕ 
и представиrеJUIМИ правозащитных организаций не бЫJiо зафиксиро
вано участие большоrо числа "не чеченцев" учавствовавших в воен
ных действиях. Не подтвердились многочисленные заявления прези
дента России Б.Ельцина, членов Совета Безопасности, руководителей 
спецслужб о том, что из Турции, Азербайджана и других мусульманских 
государств в Чечню поставляется оружие, боеприпасы в том числе раке
ты Стингер, так как не было подтвержденных фактов применения ору
жия иностранного производства. Усилия государственной пропаганды и 
спецслужб России представить чеченцев жестокими варварами не увен
чались успехом. Все проrрессивное человечество стало свмдетелем 
тоrо, как чечеJЩЫ обращались с пленными. Ни в одной большой или 
малой войне не было случая, коrда взятых в бою в плен солдат и 
офицеров противника передавали роднтеJIЯМ обращаясь к ним через 
средства массовой информащm: с просьбой: приехать и забрать своих 
сыновей домой. 

Наоборот российская сторона в чеченской войне нарушила все поло
жения предусмотренные международными конвенциями. Они были нару
шены еще до начала прямого участия в военных действиях в Чечне: Кон
веция ООН о зanpeщelDDI вербовки, использования, финансирования 
и обучеlОIЯ наемников от 1989 rода относит к категории наемников не 
только лиц, непосредственно учавствующих в вооруженных конфликтах 
ради личной выгоды, но и "завербованных для участия в заранее запла
нированных актах насилия, направленных на свержение правительства 

какого либо государства". Государство не должно заниматься вербовкой и 
финансированием наемников в целях, противоречащих правам народа на 
самоопреде4ение. Преступными являются действия и наемников, и лиц 
осуществляющих их вербовку. 

Гааrская конвенция о мирном решении междуиароДНЬIХ конф.11ИК
тов от 1907 rода рекамеидует обращаться к мирным средствам, " на
сколько позволяют обстоятельства". В данном случае в Чечне нс были 
исчерпаны все возможности мирного урегулирования. Женевские кон
венции 1949 года "О защите жертв войны" и "О защите гражданского 
населения во время войны" - важнейшие документы международного 
гуманитарного права - распространили правила ведения войны на "во

оруженные конфликты, не носящие международного характера". Они 
запрещают "необусловленное военной необходимостью уничтожение 
имущества, принадлежащее частным лицам, государственным и общест
венным: организациям". Конвенции признают за партизанами статус ком
банантов (понятия "незаконные вооруженные формирования" в между
народном праве нет), предписывают гуманное обращение с военноплен
ными, запрещают угон и депортирование гражданских лиц из оккупиро

ванной территории. Ст. 3 КонвеНЦIDI "О защите жертв войны" запре
щает" посягательство на жизнь, физическую неприкосновенность, жес-
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токое обращение, пьпки, взятие заложников, посягательство на челове
ческое достоинство, не судебное осуждение и наказание в отношении 
лиц, не принимающих участие в военных действиях. 

ДопоJ111ИТеJ1Ьные протоколы t977 rода. Протокол N t распростра
нил все правила ведения войны на конфЛИJСТЫ, в которых "народы 
ведут борьбу против колониального господства и иностранной оккупа
ции, против расистских режимов в осуществлении своего права на само

определение". Протокол N 2 pacmиpR.11 круr лиц, пользующихся по
кровительсmом правил ведения войны, определил, чго они применя
ются ко всем вооруженным конфликтам:, "происходящим на террито
рии любой высокой договаривающейся стороны между ее вооружен
ными силами и антиправительственными силами или другими органи

зованными вооруженными группами, которые, находясь под ответст

венным командованием:, осуществляют контроль над частью ее терри

тории, которые позволяют им осуществлять непрерывные и согласо

ванные действия". 
По Женевским конвенциям и Протоколам к ним применять физи

ческое уничтожение можно лишь к непосредственно сражающимся. Зап
рещается применение оружия, способного приченять "долговременный 
ущерб окружающей среде", запрещены удары по гражданским: объек
там:, предписана необходимостъ предупреждения о воздушных ударах. 
Протокол N t запрещает подвергать нападению или уничтожению объ
екты, необходимые для выживания гражданского населения, нападение 
с воздуха может бьпь направлено только против военных объектов. 
Запрещаются нападения, цель которых - "террор против гражданского 
населения", запрещается "неиз6ир6тельное нападение". 

КонвеJЩИЯ о зanpeщelDDI или оrраничении применения конкрет
ных видов обЬIЧНЫХ вооружений t98t rода и три Протокола к ней 
запрещают применение зажиrатеЛЫlоrо оружия, Иl'ОJIЬчатых н шари

ковых бомб, снарядов и мни - ловушек. 

выводы 

Считаю уместным на основе фактических собьпий сделать некото
рые выводы о последствиях безответственной политики проводимой в 
Чечне руководством: России в последние годы. 

1. Воениая операция в Чечне выявила и показала несостоятель
ность иьmеПD1еrо российского руководства. 06 этом красноречиво го
ворит тот факт, что молниеносной победы в Чечне не получилось и 
"гарант" российской Конституции Б.Ельцин не снискал лавры победи
теля и не получил желаемый политический капитал. 

2. С началом войны в Чечне процессы дестабилизации на террито
рии Северного Кавказа не остановлены, а получили дальнейший: им
nу льс, приобреJIИ скрЬIТЬIЙ, затяжной харакrер. Война не решила глав
ную проблему для России - сохранение территориальной целостности, 
наоборот с началом: военных действий в Чеченской Республике эта про-
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блема стала более остро. 
3. Задача поставленная в Указе президента РФ по ЛИКВидацlОI 

т.н. "криминальной зоны" на территории ЧР не решена, так как воен
ные действия имели своими последствиями дальнейшее расползание по 
территории региона оружия. Особе1D10, этому способствует CICЛOIDIOCТЬ 
военачальНИ1Сов уча.вствующих в чеченской компании к негласному 
вооружеНИIО казачества юга России и открытая пропаганда в пользу 
этого некоторыми ведущими ПО.11ИТИIС8МИ PocclDI. 

4. Не удалось на мой взгляд, перекрыть и каналы распростране
ния в России наркотнков. Желание определенных политических кру
гов в Москве, убедить российскую и мировую о6щественность, что че
рез Чеченскую республику проходят караваны с наркотиками на деле 
оказалось всего лишь попыткой списать на Чечню несостоятельность 
служб призванных обеспечить надежный контроль на границах Рос
сийской Федерации. 

s. r лубокие корни в республике nусТИ.11 процесс морадерства и 
дальнейшее кримнна.лизация сознания органов МВД и армии. Более 
чем 70% населения в зоне боевых действий оказались ограбленными, что 
негативно сказалось на моральном состоянии российских частей и отно
шении к ним мирного населения. В процесс криминализации оказались 
втянуты и новые властные структуры Чеченской Республики и Терршо
риального У правления федеральных органов, создавшие под видом вос
становленИ:я разрушенной экономики различного рода коммерческие 
структуры, целью которых является расхишение материальных и при

родных ресурсов, а так же средства выделяемые из российского бюдже-
. та на восстановление объектов жизнеобеспечения Республики. 

6. В результате затяжного характера воеНВЬIХ действий в Чечне, 
дестабиnизации политической и вое1D1ой сигуацни на Кавказе, в оп
реде.11е1D10Й степе1D1 подорвало экономические позиции PocclDI в За
кавказье. Поставила под сомнение вариаm контроля Россией Транс
скавказского нефтепровода и транспортировки каспийской нефти по 
маршруту Дагестан - Грозный - Новороссийск. Ослабило ее геополши
ческое влиянеие в данном регионе и укрепила позиции Запада, прежде 
всего Лондона представляемого "Бритиш Петролиум". В результате про
изошло резкое сближение позиций Азербайджана, Турции и Великобри
таmm чреватое отrеснением России из региона и утерей ею статуса великой 
державы. 

7. Военная операция в Чечне переросла в "малую войну", кото
рая носит туmпсовый характер и боJ1Ьmе всего соответствует нацио
нальным и психо.110П1Чес1СИМ особенностям чеченского народа. Если 
учесть, что чеченский народ достаточно консалидирован чтобы поддер
живать такое состояние то это предполагает продолжение военных дей
ствий ближайшие десятилетия. 

Немаловажным обстоятельством влияющим на психологию чечеJЩев и 
их выбор в пользу продолжения сопротивления является то, что чече1щы 
не считают Россию своим свободным выбором. Их память продолжает 
сохранять события связанные с Кавказской войной, которая велась рос-
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сийскими регулярными войсками с особой жестокостью, что квалифи
цируется как геноцид чеченского народа. Насильственное присоедине
ние к России, депортация значительной части чеченцев в Турцию и стра
ны Арабского Востока, а так же поголовная депортация в феврвле 1944 
года, сопровождавшаяся жесточайшим духовным и физическим геноци
дом на многие десятилетия отбросила чеченцев в своем историческом 
развитии. К этим историческим вехам добавились собьпия последних 
лет, связанные с военной компанией в Чечне обернувшейся небывалой 
по массшатабам трагичности последствиями. Карательная операция в 
Самашках вписалась в историческую память чеченцев наравне с траге
диями в Дади-Юрте во времена Кавказской войны и селении Хайбах в 
период депортации чеченцев (с окрестных сел были собраны и сожжены 
720 человек). 

8. Приведенные вЫIПе обстоятельства объективно ведут к затяги
ванию конф.11ИКТ8 и его консерВ8ЦIDI. В случае, если нынешнее руко
водство Россий.ской Федерации и Чеченской РеспубJШки не смогут дого
вориться, чтобы путем референдума решить вопрос политического ста
туса Чечни, где каждый чеченец будет считать себя причастным к данно
му выбору и чувствовать ответственность за это решение перед историей 
и будушими поколениями, то проблема не будет разрешена. В россий
ских правительственных кругах преобладают силы настаивающие на 
силовом решении этой судьбоносной как для чеченского народа, так и 
для России проблемы. И если сейчас не предоставить условия и возмож
ность путем свободного волеизъявления сделать выбор в каких отношениях 
им бьпь с Россией, то за это рано или поздно придется заплатить намного 
большей кровью либо нам ныне Жll'вущим, либо нашим потомкам. 

9. Дальнейшее продолжение войны ведет к иcтomelDIIO матерН8.11Ь
ных, физических и поЛН111Ческих ресурсов российского государства. 
Анализируя политическую и экономическую ситуацию, ее возможные 
последствия для России, к ближайшим негативным внешнеполитичес
ким результатам чеченской компании можно отнести потерю Россией 
значительной доли влияния на ход собьпий в Югославии и на процесс 
урегулирования конфликтов в СНГ (Карабах.Таджикистан, Приднестро
вье, Абхазия, Крым). 

Зато реmнлн свои проб.J1емьr разные отраслевые мафии, списав
шие на чеченскую войну то, за что рано или поздно пришлось бы 
отвечать перед народами России. К силам выигравшим от чеченской 
компании можно отнести следущие российские структуры: 

- Воеино-проМЬ11ПJ1енный коМП.JJекс и минестерство обороиы РФ 
списавшие вооружение и технику бывшего Варшавского Договора, и 
оружие якобы вьmезенное из стран СНГ в Россию; 

- погранвчвые и таможе1D1Ь1е с.Jl}'Жбы, приписавшие Чеченской Рес
публике контрабандные доставки в Россию караванов наркотиков, вы
воз антикварных изделий и других исторических ценностей; 

- дельцы от нефтебнзнеса, отмывшиеся чеченской кровью от сотен 
миллионнов тонн нефти, отправленных ими контрабандным путем на 
Запад, тогда как правительство РФ унижается перед лидера.ми "боль-
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шой семерки", что бы отсрочить выплату внешнего долга России и полу
чить кредит для поддержания правящего режима; 

- финансисты, списали за счет фальшивых "чеченских авизо" разrра6-
леную ими же банковскую систему, создавая начальный капитал для бизне
сменов - rиrангов, именуемых "новыми русскими". 

Здесь необходимо отмеТИ1Ъ, что впервые валютные махинации с 
фальшивыми авизо раскрыли правоохратпельные органы ЧР и в нача
ле 1992 года вышли с предложением: в МВД России создать совместную 
следственную группу для расследования. Вместо того, чтобы расследо
вать и пресечь разграбление банков руководство правоохранительных 
органов ограничились тем, что во всех этих преступлениях обвинили 
чеченцев. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЧЕЧНИ 

Прежде чем делать выводы счпrаю необходимым: поставить вопросы 
на которые сегодня и в будущем чече1щы захотят получпrь ответы. Поче
му генерал авиации Дудаев и вьmускник Академии Генштаба генерал 
Масхадов (признанный лучшим артеллеристом Южной группы войск), 
не о6еспечюrn защиту и не сохранили свою авиацию? Почему чеченская 
авиация активно использованная в боях под Урус - Мартаном: и Аргуном 
против оппозиции, не совершила ни один боевой вылет против федераль
ных войск, что несомненно не позволило бы российским: ппурм:овикам 
безнаказанно уничтожать наши города и села? Прежде чем перейти к 
выводам следует отметить, что последствия этой войны оказались плачев
ными для представителей всех народов Чеченской Республики. 

1. В условиях отсутствия единства среди чеченского общества, разба
лансированности всего государствешюго и хозяйственного механизма не 
оправдала себя попьпка дудаевского режима реализовать свои амбиции в 
открьпом вооруженном: столкновении с вооруженными силами министер

ства обороны и министерства внутренних дел России. 
2. Не способствовали стабилизации обстановки в Чечне и действия 

т.н."оппозиции" образовавшие впоследствии "Правительство националь
ного возрождения" и "Комитет национального согласия". В результате их 
деятельности, раскол в чеченском: обществе только углубился, что обеща
ет бьпь долmм: и кровавым, с учетом укоренившихся традиций кровной 
мести и м:ассmтабом трагичности последствий. 

З. Проблемы народа доведенного до нищеты за время правления 
дудаевского правительства, с приходом: "освободителей" не решены, 
наоборот люди лишились последнего. Более полумиллиона населения, 
оказались ограбленными, сотни тысяч лишены жилья, столько же бе
жедцев, вынужденных 6ез средств для существования покинуть места 
своего исторического проживания. Народ поставлен на грань физичес
кого уничтожения, в республике царит анархия и произвол. Каждый 
день со стороны федеральных войск совершается насилие над мирными 
гражданами. 

4. Гуманитарная помощь направляемая в зону бедствия не доходит 
до нуждающихся, а оседает на рынках Грозного и республик Северного 
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Кавказа в то время, когда большинство населения Чечни голодает. Не 
во всех районах выдают пенсии и пособия. Местная полиция и феде
ральные посты буквально обирают население. Они продолжают под раз
ными предлогами задерживать молодых людей, чтобы потом за огром
ный выкуп возвращать их родственникам. 

5. За период военных действий в Чечне, по данным разных источ
ников погибло более пятидесяти тысяч человек, ранения разной степе
ни тяжести получили более 200 тысяч человек, из них около 30 тысяч 
стали инвалидами. Среди инвалидов преобладают преимущественно 
старики, женщины и дети. Значительная часть граждан больны нервно 
- психическими заболеваниями. Появились массовые заболевания по
лемиолитом, ранее не наблюдавшаяся в Чечне. В числе погибших и 
пропавших без вести преимущественно молодые люди, и снова основа
тельно подорван генофонд чеченского народа. 

6. Разрушены объеКIЫ жизнеобеспечения республики, полностью 
развалена система сельского хозяйства, уничтожены около 50 % лес
ных массивов, нанесен непоправимый урон водным бассейнам. Мате
риальный ущерб нанесенный в ходе военных действий по оценкам раз
ных специалистов достигает от 100 до 120 триллионов рублей. Горная 
часть Чечни превращена в сплошное минное поле, где ежедневно под
рываются мирные жители. 

7. Несмотря на все э111 неrаТИВНЬlе последствия, лидеры противо
борствующих сил не могут разделить между собой власть в Чечне и 
положить конец кровавым разборкам, которые могут обернуться но
выми тысячами жертв среди невинных людей. 

8. Война так же не ре111НJ18 и пр~ему статуса Чеченской Респуб
JПООI. Наоборот, она с началом вой!iы стала более актуальной. Толь
ко решение вопроса статуса и власти на мой взгляд, могут способст
вовать стабилизации в Чечне и на юr:.е России в целом. 

9. События в Чечне высветили общую для России и Чечни траге
дию. Она заключается в неспособности властей решать накопившиеся 
политические и экономические проблемы. Л~щеры обоих сторон на
поминают мне лжепатриотов, которые клянуться в любви к своей 
родине и ненавидят ее граждан, посылая их на смерть ради своей 
власти и экономического благополучия. Кровопролитие продолжается, 
пока оно только приостановлено и ее география грозит расширится, что 
может обернуться глобальной катострофой, если не положить конец 
этой преступной авантюре. Однако, нынешние руководители России 
и Чечни (обоих чеченских правительств) настолько погрязли в кро
ви, что вызывает сомнение их способность остановить войну. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

За все последствия нео6ьявленной войны против граждан Чечен
ской Республики, невосполнимые жертвы и разрушения, моральный и 
экономический ущерб, должно нести ответственность правительство Ду
даева, правительство "Национального возрождения", "Комитет нац:ио-
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нального согласия" и ньmешнее руководство Российской Федерации, 
организовавшие народоубийство на рубеже 20 века. Все финансовые и 
материальные расходы по восстановлению объектов жизнеобеспечения 
республики, обеспечение жильем, компенсация гражданам ограбленнь1м 
в ходе войны, реабилитация больных и другие расходы связанные с 
постановлением климата стабильности, должнь1 выделяться из россий
ского бюджета. Политическое же руководство России должно принести 
извенение чеченскому народу, за организованный духовный и физичес
кий геноцид, создание через средства массовой информации и диплома
тические службы МИДа, а так же усилиями самого президента В.Ель
цина образ чеченского народа подверженного тотальному бандитизму, а 
самой Чеченской Республике, как центра международного терроризма. 

Российские и международные правозащитные организации должны 
содействовать рассмаrрению международным трибуналом факть1 зверств 
и преступлений по отношению к мирному населению, военнопленным, а 
так же расстрелам без суда и следствия в фильтрационнь1х пунктах. По 
крайней мере безнравственно, рассмотрение Конституционным Судом 
РФ правомочности принятого президентом России Указа, положившего 
начало кровавой бойне в Чечне. В то время, как сам В.Ельцин и члены 
Совета Безопасности, находятся у власти. Не вызьmало сомнений то, 
что Конституционный Суд Российской Федерации придет именно к та
кому заключению, признавшего соответствуюIЦИМИ Конституции указы 
президента и подтвердивших правомочность решений по использованию 
вооруженных сил в Чечне. По друrому и быть не моr.110, так ICaIC он 
J1В.11Яется высшим судебИЬIМ органом - государства, орrанизовавшеrо 
народоубийс1110. 

Такое же чувство вызьmает Государственная Комиссия по исследова
нию причин возникновения так называемого " чеченского кризиса ", 
занимавшегося сбором сплетен, обиженых партократов-чиновников, преж
де до сентября 1991 года управлявших ЧИАССР. Вместо проведения 
тщательного расследования причин повлиявших на такое развитие со

бьrrий в Чечне, на основе показаний вышеназванных лиц сделали вьmо
ды вполне соответствующие шовинистским настроениям некоторых чле

нов этой комиссии во главе с С.Говорухиным. В целом оно звучит так: 
чеченцы заслуживали того, что с ними сделали, а В.Ельцин, П.Грачев, 
С.Степашин, И.Егоров, В.Ерин и другие, за бездарное проведение 
военной операции, должны понести ответственность. Особое наказание 
Комиссия потребовала для правозащитника С.Ковалева, и журналис
тов, якобы неверно информировавших мировое сообщество о массовых 
нарушениях прав мирных граждан в Чечне, и зверствах во время кара
тельной операции в селении Самашки. 

Несомненно, должны быть привлечены к ответственности и все, 
так называемые " политические лидеры " Чечни, столкнувшие много
страдальный чеченский народ под жернова военной машины России 
и устроившие на древней земле Вайнахов кровавую бойню. Какими 
бы блаrороДНЬ1Ми мотивами они не обстоВJiяJIН свои действия, ими 
на мой взгляд руководИ.110, стремление добиться власти и права 
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распоряжаться национальными и прироДllЫМИ богатствами Чечен
ской Республики, даже ценой физическоrо уничтожения собствен
ного народа. 

Международные правительствеШiые организации и правозащитные 
движения на основе принципов человечности и rумманизма, обязаны 
проявить заботу о чеченском народе перенесшего со стороны России за 
последние 150 лет четыре геноцида. Свободолюбивый чеченский народ 
поставленный на грань физического уничтожения никогда не смирить
ся с рабством. Подтверждением этому является безпримерное мужест
во и стойкость проявленное ими в ходе необъявленной войны, против 
оснащенной самой современной техникой и вооружением, в десятки 
раз превосходящей по численности российской армии. 

Российской общественностью и сегодня осуждаются действия руко
водства РФ по наведению конституциоШiого порядка в Чечне. Убежден, 
что в будущем как и в прежние времена, новое правительство России 
принесет извинения за геноцид чеченского народа, организованный ньшеш
ним правящим режимом, но вряд ли будут сняты обвинения выдвинутьrе 
пропогандой нынешнего правительства, они так же будут служить ярлы
ком бесправия чеченцев. 

Во все времена великодержавные силы стремились любой ценой 
сохранить сколоченное насилием многонациональное государство с 

неравноправием его граждан и репрессиями в отношении подчинен

ных народов, но в конце концов, после многолетних войн и напрасно
го кровопролития им приходилось признавать за этими народами право 

на свое самоопределение. Хочу над9(RТЬся, что и российские поли
тики поймут, что образование национальных rocy дарств - это об'Ь
ективная, историческая и общемировая тенденция, ее можно сдер
жать, но отменить невозможно. Ибо -национальное самоопределение 
- это национальная свобода. Только свободные народы могут реали
зовать свои возможности и внести свой вклад в общечеловеческие 
ценности, содействовать процветанию мира на земле, являясь равно
правным членом мирового сообщества. 

Необходимо досканально разобраться с причинами, виновниками и 
последствиями произшедшей катострофы. Это наш долг перед предка
ми, достоЯЮ1е которых сегодня разрушено а так же потомками, которым 

мы должны передать нашу Родину в порядке. Однако на мой взгляд не 
следует стремиться копировать российскую модель государственного 
устройства восстанавливая до основания разрушенные институть1 влас

ти. Давайте не упустим тот еД1D1ственный шанс, который сеrодня под 
руинами чеченской катострофы. Эrо - возможность постро1111t на пе
пелище новое, свет ... ое, разумное здание rосударствеиноrо и хозяй
С111еииоrо устройства Чечни. 

Именно этот шанс был использован проигравшими во Второй миро
вой войне Германией и Японией. Они были разрушены до основания и 
оккупированы победителями, которые были беспощадны, стремились 
сделать все, чтобы не допустить возрождения в будущем экономических 
и политических конкурентов. В этих условиях немецкий и японский 
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народы сделали правильный выбор и сумели построить совершенно но
вый государственный организм и новую экономику, с использованием 
новейших достижений человеческой мысли и сложившегося мирового 
разделения труда. Сегодня Германия и Япония являются бесспорными 
лидерами в мировом экономическом развитии, они без единого выстрела 
ликвидировали все последствия поражения во Второй мировой войне. 
Обеспечили выспmй уровень благосостояния для своих граждан и все это 
при том, что ни Германия, ни Япония не имеют реально каких либо се
ръезных природных ресурсов, которые приходится им закупать зарубе
жом. Этого они достигли несмотря на то, что все державы - по6едительни
ць1 имели и имеют в руках подавляющую политическую и военную мощь. 

Кстати, главная страна победившей коолиции - Россия, имевшая и 
имеющая богатейшие в мире ресурсы и геополитический потенциал, при
шла в наnш дни в состояние которое можно сравнить только с положением 

стран, поверже1шых во Второй мировой войне - и это при том, что ни 
Советский Союз, ни Россия не терпели военных поражений, на террито
рии России нет оккупантов, а реальный ежегодный экспорт сырья по
зволяет обеспечить благосостояние жителей если не на уровне Кувейта, 
то вполне на уровне Норвегии. · 

Это очень интересная и объемная тема для исследования, но один 
урок очевиден и мы обязаны его освоить. Прочное здание может быть 
построено на прочном фундаменте и по надежному проеIСТу. Ее.ли это 
здание стоИI' на болоте и построено неверно, то сколько бы мы его не 
ремонтироВ8.11Н и не реставрировали, это будет новая трата cНJI и 
средС111, и дорога в некуда. Если мы все же оказались в таком положении, 
нужно набраться мужества, назвать веIЦИ своими именами, оставить трух
лявый дом, как бы дорог он нам не был, выйти в широкое поле, выбрать 
надежное место и построить так, как сегодня строют лучшие мастера. 

Переходя от метафоры к реальной жизни можно сформулиро
вать следующее: в здании российского государства и ее националь
ных окраин всегда были огрехи. Об этом много написано, но главное 
это подтверждено той непрерывной цепью катостроф и трагедий, че
рез которые в ХХ веке шли российская империя, Советский Союз, а 
теперь Российская Федерация. 
И несмотря на это мы видим как вопреки декларациям о реформах и 

попытках реформ везде (и не только в России и но и в других странах 
СНГ) вновь и вновь вырастают все те же ущербные политические и 
экономические сооружения - от центра до самых отдаленных окраин, 

городков и деревень. Так восстанавливаются папиллярные узоры на паль
цах даже если кто то захочет срезать или прижечь кожу, как вроде бы 
залечешюе раковое заболевание дает в организме новые и новые метоста
зы. Как же нам прервать этот порочный круг? 

После 1991 года у нас была реальная возможность уйти от этого и 
построить свою, совершенно новую модель государства на основе бо
гатейшего мирового опыта. Но поддержав в мае - июне 1993 года 
стремление Дудаева стать во главе нации, мы не сумели воспользо
ваться возможностью предоставленной нам Всемогущим и Великим 
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Аллахом. Мы убедились, что партийно-управленческая элита во rлаве 
с Завrаевым, пропитанная до мозrа костей большевизмом и марксиз
мом не су~ создать что либо новое, не порочное. Дудаев же с ero 
менталитетом способен создать лишь военно-полицейский режим с 
элементами большивизма. 

Давайте забудем этих лидеров как кошмарный сон. И не будем 
стремиться восстанавливать нить тянущуюся из кровавоrо прошлоrо, 

а протянем ее из сокровищницы вековых добрых традиций чеченско
го народа - традиций чести, достоинства, rостеприимства, трµолю
бия, уважения к старшим и любви к своей Родине. Объединим свои 
силы чтобы протянуть на чеченскую землю нить лучших мировых 
достижений в экономике, образовании, здравохранения, политичес
коrо устройства. У нас есть возможность построить все с нуля, так 
как нужно для будущеrо и мы не должны упустить этот шанс, а не 
восстанавливать в уродливой форме конструкцию rосударственноrо 
устройства исчезнувшеrо Хазарскою Каrаната, являющегося основой 
всех бед rосударств постсоветского пространства. 

Именно по этому пути пошли не только круm1ые Германия и Япония, 
но и маленькие Тайвань, Гонконr, Синrапур и мы видим, что они, начав 
в тяжелейших условиях, стали в ряд боrатейших центров мира. Кстати, 
Тайвань вырос несмотря на то, что это государство не признано почти ни 
кем и вынуждено содержать несоразмерно мощную армию для защиты 

от территориальных претензий Китая. 
Очень важно иметь четкую и обоснованную программу действий. Мы 

помним, как начинали перестройку, ipiк образно бьuю сказано, что само
лет взлетел, но не известно rде поса.liочная полоса. Так же начинались и 
реформы в России. Даже сейчас никто не может ответить, что же мы 
строим и к чему устремились. Наконец премьер - министр В.Черномыр
дин на съезде своей партии "Наш дом Россия" 12 авrуста 1995 rода декла
рировал, что мы строим ни социализм и ни капитализм. Тем временем 
Россия - одна из двух сверх держав превратилась в страну за пределами 
экономически развитьхх стран мира на обочине мировоrо развития. 

На мой взгляд для строительства государственной системы управления 
Чеченской Республикой м:ы должны исходить из следующих принципов: 

1. ПростаJ1, ясная, справеДJIИВ8Я и иедороrая политическая сис
тема с основной опорой на месmую о6ЩШ1у (rород, район, село). 
Для нас оmимальным может быть чеченский вариант швейцарской 
политической системы. Пусть не удивляются невежественные скеmи
ки. Швейцария не только создала наиболее надежный, справедливый 
и эффективный тип демократии с опорой на постоянное волеизъявле
ние и достоинство каждоrо rражданина, семьи, общины. Швейцария 
ближе всех к Чечне по истории, менталитету, традициям, даже при

родным условиям. Маленькая, дикая, горная страна, гордых пасту

хов и воинов, в центре Европы в 1291 году на поляне rycтoro леса в 
Рютли провозгласила независимость от гигантских соседей (священ
ная Римская империя, германская нация, Франция) и демократичес
кое самоуправление народа. С тех пор более семисот лет швейцарцы 
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защищают свои традиции и независимость. Никто из крупнейших ев
ропейских заваевателей - ни Карл Пятый, над империей которого во 
всем мире не заходило солнце, ни Наполеон, ни Гитлер не смогли 
раздавить маленький горный народ. 
И сегодня швейцарцы не хотят вступать ни в Европейское Экономи

ческое Сообщество, куда так рвались богатые IЦвеция, Финляндия и 
Австрия, а сейчас пьпаются попасть бывшие соцстраны. Они говорят: у 
нас другой менталитет, друrая демократия, основанная на уважении 

достоинства и независимости :каждого гражданина и ero семьи. В то же 
время швейцарская демократия не является аморфной и слабой. Опора 
на достоинство человека позволила швейцарцам иметь уверенное госу
дарство и одну из сильнейших армий в Европе. Кстати у всех швейцар
цев, как и у чеченцев, дома храниться боевое оружие и они с ним: 
pery лярно ездят на тренировочные сборы, потому что считают честью 
для себя бьпь резервистами народной армии своего государства. Так 
достоинство личности соединяется с достоинством: государства. Их мен
талитет, действительно радикально отличается от европейского, исто
рически и практически он гораздо ближе к чеченскому менталитету. 
Этот опыт изучается нами и позволяет обоснованно, на проверенном: 
примере построить справедливое государство достойных людей. 

2. Экономика дОJIЖН8 быть с самого ваЧ8J18 построена на точво 
рассчитаном вхождении в мировое разделевве труда. Эrо бЫ.11 путь 
экономического чуда Германии, ЯпolDDI, Тайваня, Сивrапура, Южной 
Карен и др. Образно выражаясь в лодке не надо грести руками. 
Мы должны поставить парус и поймать правильный ветер, который 

понесет лодку под нашим управлением: в нужном: направлении. Это не 
значит что мы будем: пльпь по ветру - напротив, хорошая морская прак
тика обеспечивает движение парусника под большим углом: к ветру, то 
есть мы можем галсами вправо и влево плыть и против ветра, если 

понадобиться. Подробная программа заняла бы здесь слишком много 
места, но главное что она сегодня есть. Она основана на изучении реадь
ноrо опьпа и на реальном взаимодействии с ключевыми мировыми эко
номическими и финансовыми центрами. 

3. Вuшейшей задачей ceroДIUI J1ВJ1ЯетсЯ поддержка пострадавmнх, 
М8J1ОJ1МУ1ЦИХ и образование моп:оде811. Особенно образование. Нужно 
дать возможность нашим юношам и девушкам, всем кто готов учиться, 

знания XXI века. Мы не можем оставаться полуколонией. Только обучение 
своих экономистов, финансистов, специалистов по информатике и высоким 
технолоrиям: позвотп обеспечить всему народу высокий жизненный уро
вень, независимость ar кредитов и дотаций со стороны. А государству -
достоинство, богатство и силу, молодежи высокооплачиваемую работу на 
блаrо народу, достоинство и уверенность в завтрашнем: дне. Дудаев обещал 
сделать в ЧечНе новый Кувейr но пустил страну и народ по миру совместно 
оо своими высокопоставленными покравителями из Москвы. 

Надеюсь, чеченский народ сделает правильный вывод из всеrо что 
произошло, сумеет выбрать правильный путь, и в будущем не позво
лит использовать себя в.пастоJПОбНВЬIМ nо.1111ТИКам, псевдолидерам и 
лжепатриотам ДJIИ достиже1О1Я своих корыС111Ь1Х целей. 
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МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ ЧЕЧЕНЦЫ ИМЕЛИ СВОЕ 
НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО 

Чеченская Республика, объявившая себя независНМЬIМ государст
вом, находкrся в цеиrре общественного внимания. Признание в Кремле 
не леГИТИМllЬIМИ выборовы президента и парламента Чеченской Рес
публики осенью 1991 года, внутре1П1Яя нестабильность вызванная 
экономическим: кризисом и разгулом преступности, ставит перед ли

дерами Чечни очень сложную задачу. И пока mпсто из аналитиков не 
решается предсказать развязку "чеченского узла". 

Сегодня мы публикуем интервью с Юсупом Сосламбековым. Лич
ность Сослам:бекова хорошо известна не только на Кавказе, но и 
широкой общественности Российской Федерации. Известный обще
ствеННЬIЙ и поmrrический деятель, одm1 из лидеров чеченского наци
онального движения, спикер парламента Чеченской Республики, пар
ламента Конфедерации народов Кавказа, президент Международно
го фонда "Возрождение народов Кавказа". 

- Юсуп Эдибекович, год 1I0зад, когда в апреле-мае 1993 zода в Чечне 
пролилась кровь между сторонниками Дудаева и оппозицией, вы так и 
не высказали свою позицию. С учетом внушительною авторитета в 
республике и популярности на Кавказе многие предполагали, что вы 
активно вступите и борьбу за власть. Что вы скажете 1Ю это? 

- Я чеченец, люблю свободу и свой народ. Мечтаю, чтобы чеченцы 
имели свое независимое государство, где законы соответствовали бы 
нашим обычаям и традициям. Собьпия апреля-мая 1993 года я оцени
ваю как самые трагические в истории нашего народа после депортаrщи 

1944 года. Впервые разделившись по политическим мотивам, чеченцы 
убивали чеченцев. В те дни, я и мои единомышленники сделали все, 
чтобы не допустить кровопролития. А когда это все же произошло, я 
не мог позволить, чтобы чеченский народ, не успев провозгласить свою 
независимость, уничтожил себя в гражданской войне. 

- Юсуп Эдибекович, что конкретно вами было сделано для этою? 
- Для защиты конституционного строя в ЧР создали депутатскую 

фракцию "Бакъо" ("Право"). Создавшаяся в республике ситуаrщя явно 
предполагала столкновение, и единственно верным выходом, чтобы из
бежать кровопролития, оставался референдум. Тогда же по моей ини
циативе фракция "Бакьо" пошла на такое масштабное мероприятие, 
как организаrщя "Совета наrщонального и гражданского согласия", куда 
вошли лидеры всех общественно-политических движений и партий ЧР, 
а также наиболее авторитетные представители духовенства и интелли
генции. Причем мы знали, что этот шаг может вызвать непонимание и 
враждебность со стороны наших сторонников. Нам удалось убедить 
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оппозицию отказаться от революционного пути и пойти на референдум 
"О доверии к власти". Здесь речь не шла (и не могла идти) о том, что 
мы войдем в состав России, - о статусе республики не было никаких 
сомнений. В это же время были приняты "Закон о референдуме", по
становление парламента ЧР "О проведении референдума", оставалось 
утвердить дату и вопросы, вьшосимые на опрос. При активном содей
ствии глав местных администраций была создана инициативная группа 
для сбора 100 тысяч подписей, что обязало бы руководство республики 
провести референдум в соответствии с "Законом о референдуме", К 15 
апреля было собрано более 90 тысяч подписей, но действия отдельных 
представителей власти и оппозиции поставили народ друг против дру
га. Все мои силы в тот период были направлены на то, чтобы убедить 
ослепленных яростью людей не поддаваться провокациям, не загубить 
святое дело, начатое и завещанное нам нашими предками. Дело, ради 
которого должно биться сердце каждого чеченца. Благодарю Аллаха, 
что он вовремя образумил людей и нам удалось избежать неслыханной 
трагедии, которая готовилась так долго и тщательно. Я верю, что на
ступит время, коrда каждому будет воздано по заслуrам, каждый 
получит то, что он заслуЖИJJ. 

- Юсуп Эдибекович, но вы сегодня не проявляете активности в 
чеченских делах? 

- Я борец за свободу, я не карьерист, который мечтает стать царем, 
и потому не хочу делить чеченцев на "левых" и "правых". Ведь борьба 
за власть между нами ослабит нас, а этого как раз и хотят противники 
нашей независимости. Пока Грозный будет стоять на позиции незави
симости, я не вижу повода для тревоги. Но, не дай Аллах если будут 
попьпки ущемить суверенитет Чеченс~tой Республики, тогда я и мои 
сторонники скажем свое слово. 

- Вряд ли в Москве захотят признать Дудаева. 
- Речь идеть о признании независимости Чеченской Республики, 

выраженное свободным волеизъявлением чеченского народа, и это все 
рамках международного права. Москве же необходимо в первую оче
редь решить проблему между принципом неделимости и правом наро
дов на самоопределение, а Дудаев это - наша проблема, плохой он или 
хороший решать нам, а не России .. 

- Все же на мой взгляд, в составе РФ Чечне легче было бы решать 
свои экономические проблемы. 

- Россия нам "помогла" в 1944 году и сегодня "помогает" - создавая 
нам образ преступников, головорезов и мафиози, это - геноцид, кото
рый продолжается более двухсот лет. Нет, мы не против русских, мы 
против империи, против насилия. А если Россия желает нам помочь 
экономически, для этого не обязательно требовать от нас отказаться от 
суверенитета, человечество давно нашло цивилизованные формы рав
ноправных взаимовыгодных отношений. 

- Будущее Чеченской Республики во многом зависит от того, как 
сложатся российско-чеченские отношения. Какими вы видите их? 

- Исходя из исторических традиций, сложившихся в результате вза-
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имоотношении между чеченским народом и Россией, на мой взгляд, 
возможен следующий вариант Договора. (Прилагается проект Догово
ра между ЧР и РФ). 

- Это означает признание независимости Чечни, вряд ли в Москве 
готовьt пойти на это. 

- Это мои предложения, с ними моrут согласиться, а моrут и не 

согласиться, но для сторонников компромисса через переговоры есть 

основа для немедленного начала работы. 
- Известно, что Чечне есть силы, готовьtе подписать Федератив

ный Договор, возможно ли, что в Москве признают их легитимность? 
- Никто не имеет право торговать суверенитетом Чечни, а заявления 

этих любителей власти - это надругательство над волеизъявлеНием че
ченского народа и они оскорбляют чеченцев, где бы они не находи
лись. Свобода и независимость завещана нам нашими предками и мы 
будем бороться, передавая знамя свободы нашим потомкам. 

- Юсуп Эди6екович. и последний вопрос. Чем вы заня.ты сегодня? 
- Сегодня я активно провожу огромную работу, чтобы исключить 

силовой вариант в урегулировании российско-чеченских отношений. 
Вам наверняка известно, что в Москве немало сторонников силового 
решения этого вопроса. И потом, моя судьба давно связана с народами 
Кавказа, где сегодня льется кровь и много нерешенных проблем. А 
значит, это и мои проблемы тоже. 

Данный Проект Договора подготовлен в первой декаде февраля 1993 
года председателем парламента Чеченской Республики Юсупом Сослам
бековым, на основе подписанного 14 января 1993 года "Протокола о 
намерениях" во время переговоров делегаций в составе: с одной сторо
ны вице-премьером правительства, министром по вопросам националь

ностей и региональной политики РФ С. Шахраем, и председателем Со
вета Национальностей Верховного Совета РФ Р. Абдулатиповым, за
местителем министра по вопросам национальностей РФ С. Шуйковым, 
с другой стороны председателем парламента Чеченской Республики Х. 
Ахмадовым, его первым заместителем Б. Межидовым, представителем 
Чеченской Республики в Москве Ш. Юсуповым и мной (в то время 
председателем Комитета по иностранным делам Парламента ЧР). 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР 

"Об основах взаимоотношений между Чеченской 
Республики и Российской Федерацией" 

Полномочные представители органов государственной власти Чечен
ской Республики и органов государственной власти Российской Федер
ции: 
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- исходя из общепризнанных принципов и норм международного 
права о самоопределении; 

- руководствуясь Конституцией Чеченской Республики и Конститу
цией Российской Федерации; 

- заботясь о сохранении и упрочении гражданского мира, безопас
ности, межнационального согласия; 

- придерживаясь принципов демократии, приоритета прав и свобод 
человека; 

- стремясь к расширению сотрудничества во всех сферах жизни на 
равноправных взаимовыгодных условиях; 

- учитывая Декларацию о государственном суверинитете Чеченской 
Республики и государственном суверинитете Российской Федерации; 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1. 

Чеченская Республика является суверенным государством, облада
ет на своей территории всей полнотой законодательной, исполнитель
ной и судебной власти, самостоятельно определяет свою внутреннюю и 
внеllПIЮЮ политику и осуществляет полномочия определенные Консти
туцией Чеченской Республики. 

Статья 11. 

Территория и правовой статус Чеченской Республики не могут бьпь 
изменены без ее согласия, выраженного ее органами государственной 
власти, либо народным голосованием•~референдумом). 

Статья W. 

1. Чеченская Республика является самостоятельным и полноправ
ным участником международных и внешнеэкономических отношений, 
а также соглашений с субъектами Российской Федерации, которые не 
должны противоречить Конституции ЧР и настоящему Договору. 

2. Чеченская Республика является субъектом международного пра
ва и может входить в состав международных организаций, межгосу
дарственные образования, а также в объединения с республиками стран 
СНГ и принимать участие в их деятельности. 

Статья IV. 

1. Земля, ее недра, воды, воздушное пространство, растительный и 
животный мир являются собственностью Чеченской Республики. 

2. Вопросы владения, пользования и распоряжения природными 
ресурсами регулируются законами Чеченской Республики. 
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СтатьяV. 

1 . В Чеченской Республике устанавливается гражданство ЧР. 
2. Гражданин Чеченской Республики может иметь двойное гражданство. 
3. Граждане Российской Федерации, находящиеся на территории 

Чеченской Республики и не являющиеся ее гражданами, обеспечива
ются правами и свободами и несут равные обязанности в соответствии 
с Конституцией Чеченской Республики и общепризнанными нормами 
международного права. 

4. Государственные органы Российской Федерации обеспечивают 
защиту прав и свобод граждан Чеченской Республики проживающих, 
либо находящихся на территории Российской Федерации. 

Статья VI. 

Разграничение предметов ведения и полномочий Чеченской Респуб
лики и Российской Федерации осуществляется на основе Конституции 
Чеченской Республики и Конституции Российской Федерации настоя
щим Договором, другими двусторонними договорами и соглашениями. 

Статья Vll. 

1. В ведении Чеченской Республики и ее органов государственной 
власти находятся: 

1) принятие и изменение Конституции Чеченской Республики и 
законов, контроль за их соблюдением, определение статуса и защита 
государственной границы; 

2) обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 
3) установление основ государственной политики и программы в 

области экономического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Чеченской Республики; 

4) судоустройство, прокуратура, уголовное, уголовно-процессуаль
ное и уголовно-исполнительное законодательство, амнистия и 

помилование, гражданское, гражданско-процессуальное и арбитраж
но-процессуальное законодательство; 

5) осуществление правового регулирования административных, се
мейных, жилищных отношений, отношений в области охраны окру
жающей среды и природопользования; 

6) установление системы государственных органов Чеченской Рес
публики, порядка их организаций и деятельности; 

7) внешняЯ политика и международные отношения Чеченской Рес
публики, международные договора ЧР, вопросы войны и мира; 

8) внешнеэкономические отношения Чеченской Республики; 
9) оборона и безопасность, оборонное производство, определение 

порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и 
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дpyroro военного имущества; 

1 О) создание Национального Банка, введение национальной денежной 
единицы; 

11) установление правовых основ рынка, финансовое, валюrnое, 
кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы це

невой политики; 
12) решение вопросов конверсии на предприятиях находящихся в 

государственной собственности Чеченской Республики; 
13) усrановление rосударствевиы:х наград и почетных званий Че

ченской Республики; 
14) решение других вопросов в соответствии с Конституцией Чечен

ской Республики. 
2. По вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи органы 

государственной власти Чеченской Республики принимают законы, По
становления, другие правовые акты, которьrе обязательны для испол
нения на всей территории Чеченской Республики. 

Статья Vlll. 

1. В совмесrnом ведении Чеченской Республики и Российской Фе
дерации и их органов государственной власти могут находиться: 

1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина, прав нацио
нальных меньшинств; 

2) принятие мер по укреплению правового пространства, свободно
му перемещению товаров, услуг и финансовых средств; 

З) координация ценевой и денежной tiолитики; 
4) управление объектами собственности Чеченской Республики или 

Российской Федерации, которые могут быть переданы в совместное 
управление с учетом взаимной заиmересованности на основе двусто
ронних соглашений; 

5) координация деятельности по вопросам геодезии, метеорологи
ческой службы, исчесления времени; 

6) координация управления общими: энергетической системой, маги
стральным, железнодорожным, трубопроводным и водным транспортом; 

7) обеспечение режима беспрепятственного и беспошлинного передви
жения транспорта, грузов и продукции по морским, речным:, железнодо

рожным и шоссейным путям, а также по трубопроводному транспорту; 
8) осуществление мер по стабилизации и восстановлению качества 

природной среды, обеспечение экологической безопасности, предотвра
щение экологических катостроф; 

9) координация политики в социальной сфере: миграционных про
цессах, социальной защиты, включая социальное обеспечение; 

10) координация деятельности по вопросам здравоохранения, обра
зования, науки, физической культуры и спорта; 

11) подготовка национальных кадров, обеспечение дошкольных уч
реждений и учебных заведений литературой на родном языке, коорди-
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нация научных исследований в области истории и культуры; 
12) разработка и реализация общих программ по борьбе с преступ

ностью; 

14) решение других вопросов в соответствии с настоящим Догово
ром, другими двустороними договорами и соглашениями. 

2. Вопросы находящиеся в совместном ведении Российской Федера
ции и Чеченской Республики и их органов государственной власти регу
лируются Чеченской Республикой путем заключения по этим вопросам 
двустороних договоров и соглашений с Российской Федерацией. 

Статья IX. 

1. В целях осуществления настоящего Договора органы государст
вешюй власти Чеченской Республики и органы государственной власти 
Российской Федерации могут заключать дополнительные соглашения. 

2. По соглашению сторон могут взаимно передаваться ими осущест
вление части своих полномочий. В соглашениях могут быть определе
ны взаимные обязательства о передаче финансовых средств, имущест
ва, предоставление информации и других средств обеспечивающих ис
полнение соглашения. 

Статья Х. 

Юридические документы, вьщанные органами государственной 
власти, учреждениями и должностными лицами Чеченской Респуб
лики и Российской Федерации в пределах их полномочий призна
ются действительными на всей территории Чеченской Республики 
и Российской Федерации. 

Статья XI. 

Полномочные представительства Чеченской Республики и Рос
сийской Федерации распологаются соответственно в городе Гроз
ном и городе Москве. 

Статья Xll. 

Настоящий Договор или отдельные его положения не могут быть 
отменены, изменены или дополнены в одностороннем порядке. На

стоящий Договор подлежит официальному опубликованию. Насто
ящий Договор вступает в силу через 1 О дней после его подписания. 

Совершено в городе 1993 года. в двух экземплярах на русском 
и чеченском языках, имеющих одинаковую силу. 

За Чеченскую 
Республику 
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За Российскую 
Федерацию 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПАРЛАМЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЮСУП СОСЛАМБЕКОВ 

Чеченская нация и ее rосударственность: 
прошлое, настоящее и возможные пути 

выхода из нынешнеrо кризиса. 

В настоящее время нет сомнения в том, что чеченцы переживают 
один из тяжелейших и вместе с тем судь6оносных моментов в своей 
национальной истории. Очень важно в этой связи уястпь: 

1) давнее прошлое Чечни, прежде всеrо какие фаIСrоры, нз коrоры:х: 
С1СJ13ДЬ1В8J1аС ПOJIИlllЧeCЮUI культура 11811И'О народа, на чrо он может 

пойrи, а чrо д.r1Я неrо ЯВJJЯеrся совершешю неприемлемым; 
2) реалии новейшей истории нации, прежде всеrо сущность чечен

ской революции - ЯВJJЯется JDI она оIПИбочиой ИJ1И закономерным maroм 
народа на пути к поДJОD1Ной свободе; 

З) перспективы дальнейшего развития Чечни, ННДИIСаторы станов
ле1П1Я реальвоrо Чеченскою rocy дарс111а. 

Or оrвета на эти вопросы может зависеть мноrое - и определение страте
mческих и такrических задач внуrреЮiе~ поЛИ1J1Ческоrо развития Чечни, 
и формирование опюшений нации с сосеДями, прежде всеrо с Россией. 

1 
Су дь6а распорядилась таким образом-, что в течении последних трех 

столетий чеченцам приходится интенсивно взаимодействовать с русски
ми. Первые контакты с ними были естественными и гармоничными, ос
нованными в первую очередь на взаимовыгодном товарообмене, знаком
стве культурными ценностями друг друга. Чеченцы несомненно внесли 
свой вклад в процесс этногенеза возникшего на Тереке казачества. 

Однако, этот процесс был прерван, российская империя не могла 
смириться с тем, что у чеченцев, других горских народов произошла 

консолидация различных родоплеменных образований, ста.ли возникать 
предпосылки к зарождению собствеЮiой государственности. Начавшая
ся Кавказская Война велась русскими регулярными формированиями с 
жестокостью, позволяющей определить происходящее однозначно как 
геноцид против чеченскоrо народа. ПОСJiеДСПIНЯ зтоА трагедии мноrо
плаиовы, во здесь мы дOJDDIЬI выде.wть J111111Ь одно чрезвычайно важное 
обстwпельство д.r1Я повимаввя современной ПОJ111111Чес1СОЙ культуры че
Че1Щев: имеЮiо тогда произошел сдвиг в национальном сознании народа. 

Он никогда более не относился к российскому государству с доверием, 
рассматривал его неизмеЮiо как нечто враждебное и коварное. 

Это подrверждает и история становлеЮIЯ советской власти на Кавказе. 
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Чеченцы поддержали большевиков, отнюдь не разделяя их теоретические 

воззрения. Они выступили на стороне красных, стремясь сокрушить то 

государство, которое менее пятидесяти лет перед этим жестоко подавило 

освободительное движение чеченцев во главе с имамом Шамилем. Это 

6Ь1J10 в превращенной форме всплеском национально-освободиrельной 
войны, которое вело предшествуIОщее поколение. Имеюю поэтому имели 
место проявления стойкости и героизма тысяч чеченцев, которые внесли 

свой весомый вклад в поражение армии Деникина, в глазах местного 

населения прежде всего ненавистной царской. 
Большевистское государство очень скоро проявило свою подлинную 

сущность, оказавшись такой же империей зла, что и царизм. Одним из 

аргументов при насильственной депортации чеченского народа в февра

ле 1944 года, выдвинутых сталинской пропагандой и до сих пор перека
чевывающих из одной публикации в другую, было обвинение в сопро

тивлении советской власти и в поддержке немецко-фашистских войск. 
Однако, все было гораздо сложнее; тысячи чеченцев сражались на 

фронтах войны против фаnm:стов, как и миллионы других советских людей. 
Вместе с тем, это отнюдь не означало, что в самой Чечне население пол

ностью разделяло те реформы, которые осуществляли власти. Так было 
не только здесь, но по всему СССР. Сотни тысяч плеIШЬIХ в первые 
месяцы войны - это не только свидетельство успехов германского вермах
та, но и реакция части населения на неприятие советского строя. 

В Чечне было такое же брожение умов, как и в России, на Украине, 
Прибалтике. Режим Сталина этого простил ни одному народу, но для 
нанесения показательного устрашающего удара выбрал наиболее сла

бые, малочисленные этносы. Он не стал разбираться кто из граждан -
чеченцев, балкарцев, калмыков и т.д. сохранял лояльность, а кто высту
пал против, а просто решил покарать поголовно всех, целые народы. 

БЬ1J1 повторен геноцид, но теперь он пр1П1ЯЛ тотальный характер, 
ибо народы JIИПia.IDICЬ HCKOIDIOЙ терриrории проживания, обре1С8J111СЬ 
на mбе.ль в более ИJD1 менее отдаленной перспе1С'111Ве. Сегодня наукой 
доказано, что любая массовая миграция, даже если она сопровождалась 
какими то мерами гуманитарного характера, влечет за собой автомати

чески гибель не менее одной трети населения, вымирание наиболее сла
бых, плохо адаптирующихся к изменившимся условиям. Как нам пред
ставляется, опубтпюванные сегодня секретные архивные да1rnые убыли 
репрессированньrх народов дают лишь количество погибших непосред

ственно от невыносимых, нечеловеческих условий депортации без учета 

долrовремею1ых последствий. 

Мы не будем здесь подробно останавливаться на этой величайшей 
трагедии чеченскоrо народа. Выделим лшпь опять таки то, что оказаJiо 

существенное ВJIИЯНИе на формирование ПОЛИ'ПIЧеской культуры на
цнн: она, с давних пор относящаяся с недоверием к российскому госу

дарству, тогда пришла к глубочайшему убеждению о невозможности 
дальнейшего проживания внутри него. Что бы Россия не предпринима
ла позитивного по отношению к народам Чечни, в сознании каждого 

чеченца подспудно сразу возникает вопрос: а каковы правовые гарантии 
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того, что акт геноцида не будет повторен с ныне живущим или буду
щим поколением нации? Данное государство подсознательно, если угод
но инстинктивно воспринимается как чуждое, способное в любой мо
мент нанести скрытый, а может быть и смертельный удар, а потому 
при любых раскладах лучше будет жить вне его. 

Есть у индусов поговорка: слона за веревку можно подтянуть к водо
ему, но воду пить оттуда его и шайтан не заставит. Так и с чеченской 
нацией, можно различными экономическими, политическими и силовы
ми приемами вынудить ее вновь формально признать участие в составе 
Российской Федерации, но едва ли ее можно как то убедить жить пол
нокровно в данном федеративном государстве. 

11 
Развернувшаяся при М. Горбачеве перестройка завершилась круше

нием тоталитарного коммунистического режима. Этот процесс был под
держан чеченским народом; в августе 1991 года на баррикадах у Белого 
Дома плечом к плечу с русскими стояли и чеченцы, полагавшие, что 
завоевьmается свобода для каждого народа и прежде всего создадутся 
условия для возникновения собственного национального государства. 
Все происходящее в Чечне позднее, должно рассматриваться как ес
теС"Пlенный процесс становления национаJ1ЬНой rосударстве1D1оств, су
вере1D1ого развиrия чеченской нации вне России. 

Чеченская революция - это не "ошибка" народа, а закономерный шаг 
нации, сделавший em исходя из накопленного исторического опыта много
вековых испьпаний. Однако, свершившаяся великая чеченская револю
ция, как всякое громадное историческое собьпие, сопровождается нега
тивными наслоениями, которые давят н~ сегодня превращая тысячи 

чеченцев в страдальцев. Мы должны уже сейчас суметь отделить сущ
ностное, от тоm, что мешает нации идти дальше по пути прогресса. 

Нельзя не видеть, что весь политический процесс в Чечне детерми
нирован переменами на самом ОJПDШе российского rосударс1118. В этом 
величайшая беда Чечни, как ПОJIУКолоннальноrо придапса России. Если 
не осознать этоrо обстоятельства, то мы будем вновь и вновь круmп.ся 
в порr 1•.;ном круrу явлений, навязываемых извне и не ПОЗ8ОJ1JПОЩ11Х прий'111 
к какому то n0ЗИ1ИВНому pemelDDO. 

Сейчас я попытаюсь представить несколько общеизвестных фактов 
еще совсем недавнего прошлого, стремясь при этом вскрьпь саму пороч

ную методологию развивающегося политического процесса от которого 

нам нужно уйти. 
Замена старой партийной, государственно-административной, управ

ленческой элиты, которую возглавлял и если угодно, олицетворял 

Д.Завгаев, была неизбежной. Не воспитанная для самостоятельного 
мышления, а тем более для принятия решительных действий, он~ расте
рялась в новых условиях. Власть перешла в руки представителен слоев, 
которые прежде не принимались в расчет правящими кругами. И тут 
поступательно развивающийся исторический процесс стало "лихорадить". 
В Чечне в течении двух с лишним лет произошло как минимум два 
переворота, oбepнyвlllliXcя для чеченского народа одной большой трагедией. 
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За эйфорией победы чеченской революции не были заметны 
следующие важные детали: 

- уже весной 1992 года, когда президент создал собственную ко
манду в органах исполнительной власти, полностью отстранив парла
мент, ОКЧН и другие политические силы. Власть перешла в руки 
узкого круга лиц. Взяв штурвал управления, именно они организова
ли радикальный передел собственности в республике, причем основ
ной приоритетной сферой деятельности стали оптово-посреднические 
операции. В результате в экономике произошла резкая концентрация 
финансовых средств в непроизводственной сфере; 

- разгон законного парламента, Конституционного суда, грознен
ского Городского Собрания, Федерации профсоюзов и т.д. летом 1993 
года - все это лишь дальнейшее л9гическое продолжение монополиза
ции власти небольшой группой лиц. 

Наступление тоталитаризма сначала выражалось в противостоянии 
между президентом и парламентом, между парламентом и правитель

ством, в острой полемике в печати, в полной сенсационных разоблаче
ний должностных лиц в коррупции и т.д. Затем парламент сначала 
был разогнан, а затем превращен в "карманный", все газеты критико
вавшие власть закрыты. 

У становившийся режим, устр81D1В со своего пути многих деяте
лей в чеченской революции, не отказuся от сформированной ее 
достаточно определенно популистской идеологической концепции. 
Разумеется, популизм не является универсальным средством, полнос
тью объясняющий феномен нынешней власти. Это один из возможных 
подходов объяснения формирования власти, которая как представля
ется еще многим тысячам чеченцев, имеет "общенациональный" харак
тер. Популизм примитивен, но эта примитивность особого рода. Сме
щение ПОДЛIОIНЫХ интересов человека достигается посредством мас

сированного воздействия на людей средств массовой информации. 
Упор делается главным образом на взвинчивание эмоций, созна
тельно муссируются наиболее болезненные проблемы, при этом 
дается не программа их позитивного pemelDIЯ, а образ "врага", только 
и занятого подрывом жизненных сил нации. 

Популизм апелирует к простому народу, как решающему большин
ству, обращается к его национальным традициям. Популистская моби
лизация масс представляет собой попьпку осуществить ИIПеграцию на 
базе "традиционных" ценностей, он представляет собой способ "технику 
национальной интеграции". Была создана целая мифоло111Я, которая 
основывается на мобилизации естественного для любого нормально
го человека чувства любви к poДIDle, на превращении патриотизма в 
стержень мотивизации любых действий JПIЧНОСТИ. Это идеология, при
зывающая восстать против некоего "врага", идеология заставляющая 
нацию "вспомнить" и записать на "счет" этого врага все имеющиеся 
недостатки и просчеты существующей власти, и разрядить всю накопив
шуюся энергию социального недовольства в форме вооруженного про
тивостояния. 
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Особенностью популистского режима является то, что аппеляция к 
национальной идее в той или иной форме позволяет власти держаться 
достаточно долго и проqно даже при кризисных показателях, серьезных 

просчетах и ошибках руководства. Однако, эта власть при всей кажу
щейся "общенародной" поддержке не способна длительное время эф
фективно регулировать обществе1mые процессы, так как не готова прояв
лять, что здесь следует отметить особо, гибкость. Дело в том, что она не 
может ни при каких обстоятельствах отойти от своего первоначального 
идеологического кредо. В противном случае неизбежна утрата властью 
своей массовой социальной базы, а в конечном счете окажется неизбеж
ным крушение режима. Отсюда проистекает неизворотливость данной 
власти, неспособность идти на какие-либо компромиссы, даже находясь 
перед лицом глобальной катастрофы нации и государства. 

Зная все ухудшающееся положение экономики, логично было пред
положить, что теперь следует только ждать, пока в Чечне произойдет 
полный паралич хозяйственной жизни, и люди все как один выступят 
против автолитарной власти. Однако, все складьmается значительно слож
нее. Экономическая дестабилизация, усиливающаяся нищета масс насе
ления, причем даже тех групп, кто прежде имел более чем прочное мате
риальное положение, автоматически не приведут к скорому падению 

популистского режима. На сознание многих граждан действуют внеш
ние эффекты: предприятия находятся на грани полной остановки, сель
ское хозяйство республики переживает кризис, вместе с тем количество 
автомашин заграничного производства, бегающих по Грозному, может 
поразить жителя тобой республики бь!Ьшего СССР. Еще недавно при 
таком состоянии экономики правительство "умудрялось" находить сред
ства для поддержания цены хлеба в один_рубль за буханку (и не важно, 
что выстаивать за ней гражданам приходиться по несколько часов, 

власть в результате все равно получала в общественном мнении высо
кий рейтинг). 

Еще одно обстоятельство: чеченцы с давних пор, еще с эпохи имама 
Шамим '1ривыкли рассчитывать на самих себя. ПеренесеННЬ1е испыта
ния сформировали у чече1Щев определеННЬlе черты национального 
харапера: они стали народом чрезвычайно мобильным, подвижным, 
быстро адаптирующимся в любых условиях, изобретательным, но при 
этом в своих действиях рассчитывающим исключительно на самого себя, 
а не на какие-то государственные институты. Прежде в советское время, 
личная инициатива не поощрялась, а чаще была наказуема. Теперь же 
чеченские власти вообще оставили своих граждан в покое. В результате 
на рынках республики появилось много различных товаров импортного 
производства. Разнообразие ассортимента усиливается низкой покупа
тельной способностью населения. При бедствеююм положении масс все 
все равно товарное эльдарадо "давит" на психику: ведь все это появило
сь при Дудаеве (хотя режим кроме таможенников-грабителей ничем соб
ственно не помог народу). 
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Оппозиция практически ушла в подполье. Конфронтация сил приня

ла друrую форму: в этих условиях Москва не нашла ничего другого, как 
поставить на У.Автурханова, человека безусловно ей предаmюго, однако, 
полностью не способного учитывать исторически сложившуюся полmи
ческую культуру чеченского народа. Последнее обстоятельство делает 
положение Автурханова потпически безнадежным, несмотря на предо
ставляемые ему щедрые кредmы, поставки оружия и т.д. Отсюда такие 
горькие неудачи оппозиции, в то время как ей казалось, что противник 
уже сломлен. С помощью реакциоmrых сил правительства России в Чеч
не появились районы, открьrrо отказавшиеся подчиняться правmельст
ву. Надrеречный район стал центром сосредоточения сил оппозиции. 
Акции устрашения предпринятые режимом, в виде посылки туда броне
техники, а сегодня развернувшиеся полномасштабные военные действия 
результатов не дали. Стороны ВЬ1ЖИДа1ОТ не случайно: в до.лгосрочном 
11.11ане тобое военное разреmенне конфликrа, уннчтоженне одной кон
фликтующих сторон для другой не будет означать победы:. "Победи
тель" <ЖаЖется JDDПЬ в новых еще более СJJОЖНЬIХ уСJJовиях разраста
ющеюся конфликта. На Кавказе нельзя чеrо-то добиться чисто физи
ческим: воздействием, на всякую силу в истории находилась друrая 
cНJJa, и тогда победы: не было, оказывалось J1И1ПЬ одно бесконечное то 
разгорающееся, то затухающее про111ВО6орство. 

Слабость оппозиции состоит отнюдь не в том, что Дудаеву дается 
уверенно вести нацию за собой, а в том, что она раздроблена. Внутренне 
она представляет собой "слоенный пирог", где каждая часть сложилась 
в свое время и по собственным причинам. В результате лидеры той или 
иной группы оппозиции имеют не только личные амбиции, но и серьез
ные претензии друг к друrу. 

Настал ответственный момент в истории нашего народа, когда реша
ется или мы в гражданской войне уничтожим себя, обрекая на вечное 
рабство оставшихся в живых, или отказавшись именно сейчас в самый 
решающий момент от гражданской войны, навсегда останемся свобод
ными. В этих условиях многое зависит от действий оппозиции. Почти 
каждый более или менее активный деятель немедленно пьrrается выдви
нуть самого себя, чуть ли не единственно возможным лидером нации на 
сегодня в республике и стремиться сокруШiпь Дудаева мощью своих 
боевиков, это обстоятельство крайне опасно для чеченского народа. Ли
дерам оппозиционных движений необходимо проявить мудрость и при
ложить все силы, чтобы избежать дальнейшего развития гражданской 
войны, несмотря даже на то, что пролилась кровь их соратников и близ
ких им людей. Если не ост<iновиться сейчас, жертв будет намного боль
ше, этого не может позволить себе наш многострадальный народ, стре
мящийся к свободе на протяжении многих веков. Мы дOJDICllЫ понять, 
что определенные CИJIЬI в России хотят нашими же руками уничто
жить великое завоевание чеченской революЦIОI. Во все времена вет1-
кодержавные силы империи, стремились любой ценой сохранить екало-
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чснное насилием многонациональное государство, с его неравноправием 

и репрессиями в отношении подчиненных народов, но в конце концов, 

после многолетних войн и напрасного кровопролития им приходилось 
признавать за этими народами право на самоопределение. Уверен, что 

ве.J[Иl(одержавные СИJJЫ России поймут, что образование национаJ1Ь
ных государств - это объеJСТИВное, историческая н общемировая тен
деlЩИЯ, ее можно сдержать, но отменить невозможно, ибо нацио
нальное самоопределение - это национальная свобода и тот.ко сво
бодные народы моrут реализовать свои возможнос111 и внести свой 
ВКJlад в общечеловечесlСИе це1О1ОС111, содействовап. процветанию мира 
на 3eМJie, ЯВJIЯЯсь равноправным членом мировою сообщеС111а. 
Мы переживаем один из самых тяжелых и вместе с тем судьбонос

ных моментов в нашей национальной истории. Политический кризис, 
противоборство сторон зашли так далеко, чrо на карту поставлено само 
существование чеченской нации. Кровопролитие не может больше про
должаться, ибо братоубийственный конфликт уже сам по себе заклады
вает основы для длительного периода разборок между отдельными се
мьями и родами, чrо означает практически самоуНИ'Пожение нации. 

Нельзя допустить, чтобы в огне развязанной гражданской войны 
погибли все завоевания чеченской революции - государственность и про
возглашенный суверенитет чеченского народа. Пора наконец понять, чrо 
определе1шые силы в России нас подталкивают на эскалацию конфлик
та с целью ликвидации именно этих завоеваний. 

Нельзя давап. повод для агрессии со стороны России, и тем самым 
обеспечить условия для ликвидации достижений чеченской нации пос
ледних лет. Мы должны понять, что дальнейшее расширение граждан
ской войны будет угрожать не только л~ президенту Чеченской Рес
публики, а и повысит возможность полномасnпабного введения в рес
публику российских войск, оккупацию нашей Родины. 

Не следует стремип.ся добиться полиой..nобеды над противником
соплемеШО11Сом, ибо она будет носить антинациональное содержание, 
преследовать в конечном счете ложные, чуждые чеченскому народу цели. 

Вых01.1 ~ сложившегося кризиса мне видится в следующем: необ
ходимо заставить всех без исключения национальных лидеров умерпrь 
свое властолюбие, назначить сроки новых выборов без допущения "по
беды" одного над другим военным путем. Пусть каждый из них получит 
свои полномочия в рамках свободного волеизъявления. 

Пусть народ сам реппп кому он доверяет свое будущее - и я хочу 
уверип. всех, он способен это реmить. Для этого ему, только нужно 
дать возможность, а не сводить сегодняшнее противоборство личных и 
групповых интересов, к попьпкам разжечь гражданскую войну. Только 
в этом случае будут сохранены все позитивные завоевания чеченской 
революции. 

К выборам без "ообедиrе.ilей" и "побежде1111Ь1Х" - такова может бьпъ 
на мой В31'ляд проrрамма выхода из сеrоДНЯ1Ш1еrо положения. 

И да поможет нам Великий Аллах узреть истину и ВЬ1Йn1 из этоrо 
г лубокоrо ~-ризиса не потеряв себя. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по выходу из чеченского кризиса 

Руководство Российской Федерации неоднократно заявляло о том, 
что не будет вести никакие переговоры с Дудаевым и его окружением. А 
Генеральная прокуратура поспешила возбудить уголовное дело против 
Дудаева и объявила его вне закона. В этих условиях возможность пре
кращения кровопролития стала почти не реальной. Это осложняется 
еще и тем, что лидеры Временного Совета и Правительство националь
ного возрождения воюющей стороной чеченского народа объявлены .пре
дателями национальных юпересов и врагами народа. 

В этих условиях становится очевидным, что война в Чеченской Рес
публике только сейчас начинает набирать силу, угрожая переКЮfУТЬСЯ и 
на соседние с Чечней Дагестан и Ингушетmо, что в свою очередь не 
исключает возможность перерастания ее из локальной в региональную 
войну со всеми непредсказуемыми последствиями для всей России. Что
бы избежать возможную катастрофу России, небывалую трагедию для 
её многонационального народа, необходимо использовать все возмож
ные варианты прекращения войны. Варианты, которые еще могут бьпь 
эффективными не смотря даже на то, что уже пролилась кровь, с обеих 
сторон имеются десятки тысяч погибших, а сотни тысяч оказались бе
женцами в своей стране. 

На мой взгляд необходимо обеим сторонам отказаться от стремле
ния одержаtь военную победу над противником, ибо в этой войне не 
будет побеДJПелей. История показывает, что в Чечне нельзя чего-то 
добиться чисто силовыми методами, на любую силу в истории нашего 
народа находилась другая сила и тогда "победитель" оказьшался в более 
сложных условиях, где не было победы, а лишь то затухающее, то раз
гарающее сражение. 

Предлагаемый ниже П.llан поэтапного урегулирования" чеченско
го кризиса" мог бы быть принятым за основу. 

1. Членам Парламента и Конституционного Суда Чеченской РеспубJШ
ки необходимо убедить Дудаева отмешпъ Указ "О приостановлешm: дея
тельности" этих органов власти от 17 апреля 1993 года. 

2. Руководство РФ (условно) признает Конституцию ЧР. Это дает 
возможность Правительству России начать переговоры с лигитимными 
органами власти Чеченской Республики в лице Парламента и Конститу
ционного Суда ЧР. 

З. Официальные делегации, возглавляемые Председателем Прави
тельства РФ с одной стороны и Председателем Парламента ЧР с другой 
стороны заключают соглашение о неприменении силы друг против дру 
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3. Официальные делегации, возг.Лавляемые Председателем Пра
вительства РФ с одной стороны и Председателем Парламента ЧР с 
другой стороны заключают соглашение о неприменении силы друг 
против друга и полного прекращения боевых действий с примене
нием всех видов оружия. 

4. Россия, как великая держава и сторона принявшая решение 
"о проведение военной операции" в ЧР, должна вывести все воен
ные подразделения МО и МВД РФ за пределы Чеченской Респуб
лики. 

S. Парламент Чеченской Республики создает Временное Коали
ционное Правительство народного согласия, куда войдут предста
вители всех политических сил ЧР, при участии овально зареги
стрированных наблюдателей. 

6. Парламент ЧР, Конституционный Суд и Временное Коали
ционное Правительство народного согласия через свои организа
ции и движения, совместно с авторитетами духовенства, интелли

генции и старейшин ЧР организует работу по разоружению населе
ния и примерению кровников а так же подготовку свободных вы
боров в высшие органы власти ЧР. 

7. Парламент ЧР в соответствии с Конституцией ЧР утверждает 
Центральную Избирательную Комиссию, согласовав кандидатуры 
членов со всеми политическими силами ЧР. И не позднее 1995 года 
проводит выборы в высшие органы власти ЧР под контролем рос
сийских и международных наблюдателей. 

8. Новое руководство ЧР, избранное путем свободного волеи
зъявления народа Чеченской Республики , при участии российских 
и международных наблюдателей проводит референдум о статусе 
ЧР со следующими вопросами: ~: 

За какой статус ЧР вы отдаете свой голос? 
а) за независимость ЧР; -
б) за конфедерацию с РФ; 
в) за ассои,.'ированное членство в РФ; 
г) за суверенитет в составе РФ 

Все вопросы связанные с созданием структур федерального уп
равления в Чеченской Республике необходимо решать на основе 
результатов референдума "о статусе ЧР "Любые решения прини
маемые Правительством РФ по Чечне без согласия ее руководства 
и учета традиций и национальных особенностей чеченского народа 
приведет к длительной партизанской войне. Что в свою очередь 
поставит под угрозу не только существование чеченского народа но 

и будущее всей России. 

Председатель парламента 

Чеченской Республики 
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ЮСУП СОСЛАМБЕКОВ 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

"ЧЕЧЕНСКОГО КРИЗИСА" И ПУТИ ВЫХОДА. 

Десять лет прошло с того дня, когда апрельский пленум ЦК КПСС 
1985 rода положил начало так называемой перестройке, приведшей не 
только к развалу империи СССР, но и к гло6альному обострению про
тиворечий и в первую очередь на ~казе. Кавказ всегда ЯВЛЯJJСЯ OДIDIМ 
из наиболее сложных и взрывоопасных реmонов, тендеlЩIDI харак
терные для Кавказа сходны с общей сиrуацией в России. Карди
нальное ослабление федеральной власти, формирование новых реm
оналы1ьrх центров ВJ111ЯНИЯ, возрастание межЭ111ИЧеской напряжен
ности, мощные мяграцно1П1Ь1е потоки, криминализация жизни, фор
мирование вое1D1Изироваииьп: группировок, теневая и официа;п.ная 
торrоВJ1Я оружием, н что самое опасное - всепоr лощающая страсть к 

урегулированию проблем вооружеННЬIМИ методами и средствами -
все это и мноmе друmе проблемы стяну .IDICЬ в тугой узел на всем 
Кавказе. Перестроечное десятилетие отмечено кровавыми следами ка
рабахской катастрофы, вооруженными столкновениями в Грузии, Аб
хазии, Ингушетии, Осетии. Сегодня тлеющий конфликт на Кавказе 
вспыхнул пожаром в Чеченской Республике. 
К началу 1991 rода ЧИАССР по уровню социально- экономического 

обеспечения занимала предпоследнее место в СССР и первое место по 
смертности детей. До 80% коренною населения оказалось безработным 
после того как прекратились массовые выезды на сезонные работы в 
Сибирь и Азиатские республики. В самой республике действовали не
гласные установки по оганичению трудоусrройства чеченского населе
ния на предприятиях ЧИАССР. К примеру, на одном из крупных пред
приятий, заводе "Красный Молот", максимальный допуск приема че
ченцев не превышал 5%. А чеченская верхушка во главе с бывшим 
первым секретарем Обкома КПСС и председателем ВС Д.Завгаевым не 
была способна обеспечить чече~щам равные права с другими народами 
на своей исторической родине. Не воспитанная для самостоятельного 
мьпплениям она не только не могла измеmпь, но и не пьпалась этого 

делать, последовательно выполняя закрытые директивы ЦК КПСС. В 
то же время используя в личных корыстных целях бесправие чеченско
го народа, буквально грабили и насиловали его, укрепляя свои позиции 
через продажных представителей духовенства, выдвигая их на руково
дящие позиции в Духовном Управлении, в то же время преследуя чест
ных и последовательных религиозных деятелей. В результате за время 
правления Д.Завгаева ЧИР имела самое коррумпированное руководст
во на всей территории СССР. Конец 80-х начало 90-х годов совпало с 
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периодом начала движения за социальную справедливость и равно

правие. На местах народное возмущение вылилось в бессрочные ми
тинги с требованием отставки районных руководителей на большей 
части территории, где проживают чеченцы, а ингуши начали движение 

за отсоединение Ингушской Республики. Август 1991 года с последо
вавшим затем "парадом суверинитетов" обострил противоречия во всех 
сферах жизни. С приходом к высшему руководству России Р. Хасбу
латова, занявшего после В.Ельцина пост председателя ВС, имевшего 
личные интересы на Северном Кавказе и в первую очередь в Чечено
Ингушетии, началась открытая борьба за власть в которую вступили 
мафиозные структуры РФ (партийные, военные, финансовые и др.). 
Воспользовавшись тем, что руководство ЧИР поддержало ГКЧП Р.Хас
булатову удалось с помощью Д.Дудаева использовать Исполком ОКЧН 
и положение, в котором находилось чеченское общество, для того, 
чтобы убрать своего конкуреmа в ЧИР Д.Завгаева. Не оставалось в 
стороне и окружение президеmа РФ, в частности Г.Бурбулис, А.Руц
кой, М.Полтаранин и др. В интенсивных поездках по ЧИР им уда
лось перехватить инициативу у Р.Хасбулатова и вопреки его усилиям 
привести к власти Д.Дудаева. Чувствуя, как из под ног уходит поли
тическая почва, Д.Завгаев пьпался бросить на митингующих отряды 
милиции и ростовский батальон МВД, стремясь всеми методами вплоть 
до кровопролития, удержаться у власти. Однако, находившиеся в это 
время в Грозном представители силовых министерств РФ взяли прак
тически на себя руководство над местными силовыми структурами и 
полностью парализовали их деятельность. Аrонизнрующий режим 
Д.Завrаева одного за другим ОТ11равля.i1 посланников в Москву к 
С.Филатову, Р.ХасбуJ1атову, В.Баранmпсову и даже к Б.Ельцииу 
пытаясь добиться по.ц.цержки, ввода чрезвычайного положения и 
сохранения своей В.118СТИ с ПОМОЩЫ& российского омона. Но все 
его обращения, так же как и его посланцы остались без внимания. 
Не мог смириться с раскладом политических сил уже в ЧР и Р.Хас
булатов, расчитывающий с отстранением Д.Завгаева от власти рас
ставить в Чечнr: фигуры по своему усмотрению. Его окрики и угро
зы из Москвы уже не могли повлиять на Д.Дудаева, заручившего
ся уже поддержкой президентского окружения и высшего 

командного состава МОРФ. Не помогло председателю ВС РФ и 
введение чрезвычайного положения в ЧР. Тогда под влиянием тех, 
кому перепутал карты Дудаев, он решил законсервировать эту про
блему, протащив через Съезд народных депутатов РФ постановле
ние "О нелеrитимности выборов в ЧР Можно уверенно сказать, 
что если бы во главе ВС РФ стоял не чеченец Хасбулатов (заинте
ресованное лицо, преследующее личные интересы), то собьпия мог ли 
бы получить другое развитие. 

Подвешенное состояние лепrrимности власти и статуса Чеченской 
Республики послужило началом обострения борьбы за власть. Чечен
ская карта разыгрьшалась с использованием связей не только в Мос
кве, но и на Западе, на политическую авансцену вышли огромные 
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суммы нефтедолларов. Усилились социальные проблемы, связанные с 
обнищанием народа и безработицей,. Составляющими режима Дудаева 
стали теневой капитал и связи в российских и зарубежных высших 
политических эшалонах власти. Но ни одна экономика не может суще
ствовать за счет грабежа собственного народа и сомнительных авантюр. 
В итоге все это вылилось в трагедию для чеченского народа - это един
ственное, что могло спасти Дудаева от полного краха, она превратила 
его в защитника свободы и независимости чеченского народа, в его на
ционального героя. 

Но эта война была на руку не только Дудаеву, она нужна преЖде 
всего руководству Российской Федерации: во первых - нанести устра
шающий удар с тем, чтобы другие руководители субъектов РФ не сме
ли оспаривать волю Кремля; во вторых - списать все имеющиеся про
блемы в России на Чечне. В такой-войне нуждалась и военная верхуш
ка, которая вместо проведения военной операции развернула широко
масштабную войну против мирного населения и освободилась от груза 
ответственности за разбазаривание оружия и военного имущества бьm
щего СССР, списав все на войну в ЧР. И наконец, так называемые 
политические силы в России и в Чечне, которые с новой силой развер
ну ли борьбу за власть, настаивают на продолжении войны до полной 
победы. По вышеперечисленным мотивам и определено стремление 
Москвы добиrься победы любой ценой. Однако, у чеченской воЙВЬI не 
может быть победы. Да и о какой победе может идти речь, если на эту 
по истине варварскую граЖдаНскую войну хотят списать все нерешен
ные проблемы. Чудовищен итог содеянного: десятки тысяч погибших, 
сотни тысяч беженцев, нанесен материальный ущерб на соmи триллио
нов рублей, растоптанными оказались демократические идеалы росси
ян. Война продолжается полным ходом, разрушая все, что веками со
здавалось руками многих поколешШ. На фоне этого, к сожалению, борьба 
за власть в Чечне не прекращается не на одну минуту, спосо6ствуя 
эскалации конфликта. 81D1ОВВИ1Сов этой войны из числа чеченских 
JJЖепатриотов, как ее соучаС111111Сов, наш народ объввил враrами и 
предателями нациоиаJ1Ьньп: интересов. Война в Чечне обострила си
туацию в Инхушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер
кессии. Расползание войны налицо, федеральным органам все сложнее 
контролировать ситуацию. СIСJ18ДЫВ8ется впечетление, что абхазская, 
иmушская, осе11111ская и наконец, чеченская траrедии выrодиы оп

ределеИНЬIМ СИJ18М, для которых Т81СТ111С8 въасеииой земли н истреб
ление rорцев - основа для дaJIЬиelmel кОJUовизации Кавказа с цe
.llltlO разrраблеиия ero боrатств с помощью Мес'ПIЬIХ компрадоров и 
КОJ1.118борационистов. Можно все таки найти выход? Да, можно. На 
Кавказе есть здоровые силы, которым в свое время удалось остановиrь 
осетино-инхушскую трагедию и защитить абхазский народ от истребле
ния. Я уверен, что именно эти здоровые силы в состоянии вьmести 
чеченский конфликт из тупика. Парламеш и Конституционный суд ЧР 
по - прежнему являются единственно легитимными органами власти и 
готовы объединить все слои чеченского общества, в том числе и из ере-

- 74 -



"ЧЕЧНЯ (Нохчичьо) - ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ" 

ды сторонников Д.Дудаева, чтобы начать политический диалог и приос
тановить кровопролитие в Чеченской Республике. Для развязывания 
чеченского узла необходимо провес111 терпеливую и д.лительную ДIШ
ломаТИ'lескую работу с учетом традиций и национа.льНЬ1Х особеннос
тей чеченского народа. 

В качестве первоочередных эадач пред.11агаю с.11едующий 
ПЛАН ПОЭТАПНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ так наэыва
е.мого "чеченского конф.11икто''. 

1. Категорически отказаться от решения проблем какими - то ни 
было военными средствами. Абсолютно забьпь слово "победа". В таки
х национальных конфликтах победы нет и бьrrь не может. Примером 
тому - новейшая история: Афганистан, Нагорный Карабах, Приднестро
вье, Абхазия, Ингушетия, Таджикистан, Осетия. В Чечне, как впрочем 
и везде, нельзя добиться чего бы то ни было силовыми методами. 

2. Отказаться от плана раздела территорни Чеченской Респуб
лики на две части с привлечением западных наблюдателей. Прекра
тить агитацию казаков Северного Кавказа переехать жить на осво
божденные от чеченцев территории с целью изменения демографи
ческой ситуации и попытки расселения чеченцев по всей территории 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Подобный подход вызовет 
развитие конфликта по югославскому сценарию, положит начало из
менению границ на всем Кавказе. 

3. Проведение переговоров с руководством России и полномоч
ной делегацией сформированной из представителей легитимных ор
ганов власти Чечни - Парламента,*Конституционного Суда с учас
тием наиболее авторитетных представителей чеченского народа, не 
исключая полевых камандиров и сторонников Д.Дудаева. 

4. Решение вопроса о поддержанiiи мира и законного порядка на 
период подготовки и проведения выборов объединенными миротворчес
кими силами, с участием наблюдателей из стран СНГ. Основой миро
творческих войск мr,д в зоне конфликта должны бьrrь подразделения 
Северокавказских республик, не принимавших участие в боевых дейст
виях. 

5. Проведение выборов и формирование по их результатам но
вых органов власти сверху до низу, которые продолжат работу по 
стабилизации обстановки, примерению кровников, решению вопросо

в амнистии. 

6. Проведение референдума о будущем устройстве Чечни. Восста
новление народного хозяйства и налаживание послевоенной жизни насе
ления является первоочередной задачей. Основное место в этом процес
се должна занять наиболее энергичная и предприимчивая молодежь -
именно с ней связано будущее Чечни. Надо признать и то, что возрожде
ние Чечни без участия России и других стран СНГ невозможно. 

К несчастью в последнее время в коридорах власти в Кремле, да и 
некоторыми чеченскими лидерами подогреваются идеи об очередном 
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разделе Чеченской Республики по трассе Ростов - Баку, что неминуемо 
приведет к более пагубным последствиям и положит начало новому 
переделу границ на Кавказе. Кавказ - это не просто место, где пересека
ются геополитические интересы государств- исполинов, страст~й и ам
биций их лидеров. Это особая меIПальность ее народа, выражающая
ся в высоко организованных представлениях о чести, долге, родовых и 

семейных обязательствах. Это особый жизнеННЬIЙ уклад, стиль, мало 
подверженный влияниям и переменам, обоснованный на обычаях и тра
дициях народов. Словом, "особый район Кавказа" требует особого от
ношения. Сюда неуместно грубо соваться с европейскими, азиатскими и 
московскими мерками. Не уважающая специфики региона политика, 
шаблонный подход к якобы типичным местным проблемам обречены на 
неудачу. Надо помнить, что по природной уникальности Кавказ являет
ся общемировой ценностью. Каждый этнос на Кавказе представляет 
собой неповторимое образование, порожденное богом и многовековой 
историей региона. Его интерес должен непременно учитываться кавказ
ским сообществом, его самочувствие, равно как и его существование, 
должны бьпь признаны в качестве высшей ценности в полном соответ
ствии с адатами и нормами современной мировой цивилизации. 

Сохранение мира и спокойствия на Кавказе, создание условий 
развН111Я каждого эmоса - это величайшая честь и ответстве1П1ость 
за сохранение Кавказа. Только осознав всю меру такой ответствен
ности, можно приступать к развязывашоо тyroro узла проблем, на
КОПНВПDIХСЯ в нашем общем доме. И 1DПСоrда это не возможно сде
лать с помощью танков, обрусевпmх москоВСIСНХ кавказцев и мест
ных компрадоров. 
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19 фе8рам~ 1995 t. 
Опубликовано в газете 

"Се&рнмй Каllказ" N 12 

В Европейский Союэ 

Обращение 

Уважаемые дамы и господа! 

Чрезвычайные обстоятельства вынуждают меня обратиться с настоя
тельной просьбой приложить максимум усилий для разрешения воору
женного конфликта на территории Чеченской Республики. 

Факты последних дней свидетельствуют о том, что между первым и 
вторым этапами военной операции федеральных войск нет существен
ных различий. Сложность обстановки и та информация, которой мы 
располагаем, говорят о том, что организаторы вооруженной акции в 
Чеченской Республике исповедуют один приемлемый для них принцип: 
война до победного к01ща. Война - это выбор нынешнего руководства 
России. К сожалению, этого же пршщипа придерживаются и так назы
ваемые представители антидудаевской оппозиции, что ведет к дальней
шей эскалации войны, новым жертвам и разрушениям. По неполным 
данным, на сегодняшний день из миллионного населения республики 
почти половина вьшуждена спасаться от войны вне пределов Чеченской 
Республики, что увеличивает опасность втягивания в вооруженное про
тивостояние других народов Северноrо Кавказа. В это же время в сред
сгнах массовой информации, а также в выступлеIШЯХ официальных пред
ставителей руководства России наблюдается тенденция: информация о 
войне ушла на второй план. Тем не менее все вне1П1П1е признаки свиде
тельствуют о том, что вооруженное противостояние обостряется, про
блема загоняется вглубь, происходит дальнейшая эскалация воеННЬIХ 
действий, которые посп;."енно охватывают всю территорию респуб
лики. Одновременно в военной операции со стороны федеральных войск 
задействованы от 120 тысяч до 150 тысяч солдат и офицеров, а за три 
месяца через войну в Чеченской Республике прошли более 500 тысяч 
солдат и офицеров. За время соенных действий в Чечне погибли 27 
тысяч мирных граждан, из них четыре тысячи детей и 12 тысяч жен
щин. Ранения различных степеней и тяжести получили около 80 тысяч 
человек, 22 тысячи из них стали инвалидами. Уничтожается Все, что 
столетиями создавалось руками и умом многих поколений, полностью 
разрушен и разграблен Грозный, где до начала войны проживало около 
полумиллиона населения, та же участь постигла еще шесть поселков и 

селений, 80 населенных пунктов разрушены частично, в сельских насе
ленных пунктах разрушено более 20 тысяч домов. 

Вместе с тем отказ руководства России от каких-либо переговоров с 
Дудаевым и его окружением вызывает тревогу, так как это сводит к 
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ну то шансы мирного решеmrя щшной прс6лем:ы. ПоИСЮ1 правиrе.льстоом: РФ субь
екта для переговоров со сrороны Чеченской Республики- это всего лишь поIП>пю1 
ввосm в~ероа;ийскую и мировуюОСщосrвен:нОСIЪ, скрьпъсюиисmнные 
замыслы. Все предложения по мирному решению "чеченского кризи
са", в том числе и лично мои, руководством России во внимание не 
беруrея. И в этих условиях вся наде>Юi1 на апияние ме.щцународньIХ организаций и, 
осс6енно, Европейского Союза, занявшего с самого начала военных дейсrвий в Че
ченской Ресnу6.лике принципиальную пrоицию. а>ращuось ксmль вьIСОКОЙ мещцу
НО.{Х>днОЙ орrанизации с rqххъООйприложигь максимум усилий для приосrановления 
крооопролиrия в Чеченской Рtmублике. Надеюсь на ваш oIП>rr, оолиrnческую муд
IХJСГЬ И авгоригет В МеящународньlХ делах. 

Да поможет вам Бог в вашем благородном деле. 

Председатель парламента 

Чеченской Республики 

Юсуп Сосламбеков 

19 фе6ра.АЯ 1995 z. 
Опублихо6ан.о 8 zaзmre 
"Себерн№ Ка6каз" N12 

Верховному комиссару ООН по делам беженцев 

Обращение 

Ваше высокопревосходительство! 

Неотложные обстоятельства вынуждают меня обратиться к Вам с 
горькими словами и просить о необходимой помощи. Уже три месяца 
льется кровь на моей многострадальной земле и близкого конца этому не 
видно. По вине амб1ЩИозных политиков сво6одолю6ивый чеченский народ 
вместе с другими народами, населяющими нашу землю, подвергается 

целенаправленному, планомерному геноциду. Руководство Российской 
Федерации, которое в силу взятых на себя по Конституции обязательств 
должно было бы стать гарантом мира, стабильности и спокойствия на 
древней чеченской земле, к моему глубокому сожалению, избрало сило
вой способ разрешею1я затянувшегося по его же вине конфликта. В 
преступную авантюру невольно втянуты представители различных на

циональностей, что несет угрозу миру в самой Российской Федерации, 
подтачивает устои политической власти в стране. Официальная пропа
ганда на протяжении ряда лет последовательно "лепила" образ чеченца 
как уголовного преступника, мафиозную личность, несущую страдания 
другим народам России, сознательно подводя тем самым общественное 
мнение в стране к такому Исходу событий. Вся BIDla чече1Щев - в их 
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стремле1ПП1 к свободе и возрождеJDПО нации. Тем не менее, кровавая 
авантюра, предпринятая определенными кругами в России и Чечне, ста
вит под сомнение дальнейшее физическое существование, несет вырож
дение и уничтожение чеченцев. Судите сами. За три месяца десятки 
тысяч жителей Чечни - чеченцы, ингуши, русские, татары, дагестанцы и 
др. - погибли или искалечены. Полностью разрушена инфраструктура 
жизнеобеспечения республики. В руинах столица Чечни - город Гроз
ный. Для того чтобы восстановить его, понадобится не один год и огром
ные финансовые, материальные ресурсы. 

До войны в Грозном проживало более 400 тысяч жителей. Более 500 
тысяч граждан Чеченской Республики вынуждены были покинуть тер
риторию республики и спасать свои жизни за ее пределами. Российские 
официальные правитсJТhС'Гвенные органы и подвластные им средства мас
совой информации в целях успокоения общественного мнения в России 
и за ее пределами вынуждены существенно занижать цифры человечес
ких потерь с обеих сторон, истинное количество беженцев, которое, по 
нашим данным, значительно превысило официальную цифру 180 тысяч 
человек. Беженцы, а к ним относятся не только чеченцы и другие пред
сгавиrели кавкажких народов, оо и русские-такие же коренные жиге.ли Чеченской 
Республики, находясь в лагере на территории Северной Осетии, Ингу
шетии, Дагестана и других соседних территориях лишены элементарно
го. Не хватает лекарств.продуктов питания, теплой одежды. Многие из 
них подвергаются унижениям ЛИ'Шого достоинства. А те, кто не смог 
или не захотел уехать находятся в нечеловеческих условиях. Много ра
неных и больных людей.которым кpaipre необходима срочная медицин
ская помощь. Гуманитарная помощь, ~орая направляется по официаль
ным каналам разворовывается дельцами, оседет на прилавках Северного 
Кавказа и не доходит до тех, кто в ней нуждается. В такой ситуации, не 
видя иного выхода из создавшегося полоЖения, наблюдая, как руководст
во России и дудаевский режим, говоря о мирном решении вооруженного 
конфликта ведут фактически дело до "победного конца", я вьшужден 
обратиться к Вам с просьбой приложить все усилия для скорейшего раз
решения конфликта, приостг..~:овления кровопролития и спасения десят
ков тысяч людей, вьmужденных длительное время жить либо в условиях 
войны, либо в изгнании за пределами Чеченской Республики. 

ECJIИ мы упустим шанс мирноrо исхода вооруже1О1оrо противо

стояния, пока это еще возможно, то кровь Jlевинньп: JJЮдей долrо 
будет стучать в наши сердца и не даст покоя нашей мноrострадальиой 
зеМJ1е. В конечном иrore кровавая авантюра посnужит детонатором 
нежелательных rлобальных изменений в мире в пОJJЬЗу СИ.11 войны и 

регресса. u u 6лаrо u 

Да поможет Вам Бог в Вашеи мноrотруднои и родtЮи деяrельности. 

Председатель парламента 

Чеченской Республики 
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r азета "Известия" № 111 
от 20 июня 1995 юда 

"ПОБЕдА НЕ В СИЛЕ, А В ПРАВДЕ". 

МИРНОЕ УРЕfУЛИРОВАНИЕ - ОСНОВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
"ЧЕЧЕНСКОГО КРИЗИСА n 

Собьпия в Буденновске показали, что мирному решению чеченского 
кризиса нет альтернативы. Переговоры, которые теперь организуются в 
Грозном на мой взгляд, направлены только лишь на спасение жизней 
заложников и ни в коей мере не могут решить проблему мира в Чечне в 
целом. 

Полномасnпабны:м:и эти переговоры назвать нельзя, поскольку они 
ни в коей мере не решают проблемы политической и военной стабилиза
ции в Чеченской Республике. Российской стороне не бьш предложен 
план поэтапного урегулирования, а всего лишь вьщвинуты условия на

чала переговоров в обмен на заложников. Правительство РФ приняло 
эти условия, но при этом не гарантирует, что будут приняты все требова
ния дудаевской стороны, которые могут возникнуть в ходе переговоров. 

В результате мы можем получить новый виток напряженности, но
вые жертвы и, естественно, новые обвинения Запада к демократическим 
преобразованиям и экономическим реформам в России. 

Постсоветская эпоха продолжает листать свой страшный календарь: 
десятилетие окончания войны в Афганистане, семилетие карабахского 
конфликта, трехлетие собьпий в Таджикестане, полуторагодовой "юби
лей" абхазской трагедии, полугодовой - чеченской. 

Под бомбежками и ударами ракет погибли более 36 тысяч мирных 
жителей, среди которых 16 тысяч женщин, S тысяч детей. Разной степе
ни тяжести ранения получили более ста тысяч человек, из них более 25 
тысяч стали инвалидами. Ограблены и оставлены без крова около полу
миллиона человек. 

Несмотря на такой ужасный счет, такие чудовищные потери, до сих 
пор нет обоснованной оценки тому явлению, которое называется "чечен
ским кризисом". Народам, которые ОJiаТЯТ своей кровью, по сей день 
не объясВИ.llИ, за что они воюют и что происходит: то ли это явная 
русско-чеченская война, то J1И тайная крИМIПlальная разборка ИJ1И же 
просто политические игры, в которые бесстыдно заигрались в выс
ших кабинетах. Пока общественость вынуждена наблюдать за кичли
востью генералов и попьпка:м:и некоторых деятелей (особенно тех, кто 
посетил с экскурсионными поездками театр военных действий) обеспе
чить себе дешевый политический капитал. Акцент при анализе чечен
ских со6ытий те и другие традиционно делают на том, что под угрозу 
поставлена целостность России. 

Как не хочется признавать, что маленькая Чечня никогда не угро-
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жала терр1ПОрнальной целосmОСТQ PocclDll Но то, 'П'О криминальный 
режим Дудаева оказался деnпцем авrуста 1991 rода, признать придет
ся. Эrот режим поддерживается Центром на протяжении трех лет. 

Сегодня специально создается мнение о том, что будто с руковод
ством Чеченской Республики было невозможно договориться. Это 
неверно. Серьезные и последовательные усилия в этом направлении 
прикладывали парламентарии Чечечнской Республики - представи
тели законной, избранной народом власти.Однако все наши усилия 
не находили поддержкии сводились впоследствии на нет. 

Чрезвычайно важно немедленно, на государственном уровне на
чать переговоры и сог лосовать все условия полного прекращения 

войны на территории Чеченской Республики. Должна быть опреде
лена мера ответственности переговаривающих сторон за соблюдение 
соглашений, которые будут достигнуты при посредничестве наиболее 
авторитетных международных организаций, и в первую очередь 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ. 
В Чечне молниеносной воешшй победы достичь не у да.11ось. 

Сейчас делается как бы попытка законсервировать ситуацию на 
период предвыборной компании. Но это не только не решает про
блемы, но и представляет серьезную угрозу для самой России, так 
как напряженность в Чеченской Республике чревата расползанием 
конфликта по другим регионам. К сожаленИJО, логика событий та
кова, что до тех пор пока любое преступление можно списать на 
войну, война будет продолжаться. 

На ньrnешнем этапе мы наблюдаем полный провал потпических уси
лий Центра овладеть ситуацией и нормализовать обстановку в Чечне. 

Организация "Круглого стола" в мае в Грозном лишь ввела в 
заблуждение российскую обществеюt'ость и ни на йоту не уменьшила 
страдания людей, которые устали хоронить убитых, прятаться в гор
ных пещерах и подвалах, получать похоронки и извещения о про-

павших без вести. -
Вместо поиска компромисса н объединяющей созидательной 

идеи три стороны - участнню~.:.• " Круглого стола " обменялись 
взаимонеприемлемымн требованиями: российская сторона потре
бовала капитулировать и утвердить статус Чеченской Республики 
как субъекта Российской Федерации; чеченская сторона - не замед
лительно вывести оккупационные войска и признать независимость 

Чеченской Республики. 
Такое отсутствие политической гибкости и не нужная демонстра

ция силы наводят на мысль о том, что в мутном потоке войны, за
хлестнувшем Чечню, все ищут свою выгоду. Российские власти, не 
умея решить внутренние проблемы, списывают их на войну; пра
вительство Дудаева и правительство Национального возрождения 
JIЮбой ценой пытаются у держаться у власти. 

Между тем необходимо понимать, что военный путь - это тупик. 
В Чечне не может быть военной победы. ВеJIНЧНе государства не 
только в том, насколько моIЦНой армией оно обладает, но и в том, 
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сколь мудрые по.литики им руководят. Сегодня раздаются голоса, мол, 
нельзя на скаку остановить коня. Уверяю вас: хороший всадник всегда 
справиться со скакуном. Миротворческие усилия парламента республи
ки поддерживают все патриотически настроенные и здравомыслящие 

граждане сплоченные Движением народной дипломатии "За мир и един
ство", которое набирает силу в Чечне и на всем Северном Кавказе. 

В настоящее время нами готовится заседание парламента, на котором 
будет рассмотрен конкретный план прекращения военных действий и 
поэтапного урегулирования Чеченской Республики и Российской Феде
рации. Очень хочется надеяться на то, что в России, как и в Чечне, 
много сторонников мира. В будущем это поможет исправлению ошибок, 
которые были так трагически совершены, сблизит разведенные линией 
фронта народы, вернет им доверие и взаимное уважение, как того требу
ют Коран и Библия. 

Проект плана прилагается: 

Проект 

Предлагается Председателем 

Парламента Чеченской 

Республики Ю.Сосламбековым 

План прекращения военных действий и поэтапного урегулирования 
взаимоотношений между Чеченской Республикой н Российской Федера
цией План поэтапного урегулирования состоит из следующих этапов: 

- прекращение боевых действий и переход к мирному уреrулиро-
ваmпо конфликта; 

- проведение внутрнчеченских переговоров; 
- определе1mе статуса Чеченской Республики. 
Переговоры между руководством Российской Федерации и делега

цией из Чеченской Республики проходят при возможном участии по
средников, уже предложивших свои услуги Президента Казахстана И.На
зарбаева, Президента Татарстана М.Шаймиева, Президента Ингушетии 
Р.Аушева, Чувашии И.Федорова, Башкортостана М.Рахимова, а также 
межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ и предста
вителей миротворческих и правозащитных организаций. 

1. Прекращение боевых действий 
и переход к мирному 

уреrулированию конфликта 

На этом этапе переговоры ведутся между полномочными делегациями. 
С российской стороны - делегация представителей Правительства, Прези
дента и Государственной Думы РФ. Значительно сложнее определить 
состав делегации с Чеченской стороны, поскольку: 
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t. Российской руководство не оризНает JJeПDlllOCТЬ Президента Ду
.zuаева, DрО'111В которою Прокуратурой РФ возбуждено уrоловиое дело. 

2. Правительство национаJ1Ьноrо возрождении рассматривает себя 
как хозяйственный, а не полиrический орган. 

3. Комитет национальноrо согласия (Автурханов) ЯВ.11Яется обще
ственной орrанизацией. Причем, обе эти стрУJПУры не ЯВ.llЯIОТСЯ ле
ТНМllЫМИ орrанами, что прнзнаJОТ и их J1НДеры. 

Все перечисленные структуры отражают волю лишь части населе
ния Чечни. Кроме того, в настоящее время представляется невоз
r-южным объединение этих структур в одной делегации. 

Представляется, что в такой ситуации. Делегация Чеченской сторо
ны должна быть сформирована силами, не участвующими в столкнове
ниях. К ним можно отнести парламентскую делегацию ЧР. 

В ходе переговоров обе стороны должны четко определить свою от
ветственность за реализацию графика прекращения боевых действий, 
предусмотре1шых данным разделом Плана. Прекращение боевых дей
ствий состоит из следующих шагов: 

t. Создается военная комиссия, состоящая из представителей феде
ральных войск представителей самообороны Чеченской Республики. 

2. Стороны бeprr на себя обязате.JIЬС'l'Ва полного прекращения опш, 
включая все виды стрелкового оружия и создания контрольного меха

низма для соблюдения этого условия. Федеральная военная авиация 
воздерживается от облетов на низких высотах позиций населе1шых пунк
тов, контролируемых силами самообороны Чеченской Республики. 

3. Воюющие стороны разводят свои вооруженные СИ.llЫ на 
взаимно согласованные рубежи, отстоящие друг от друга на расстоя
ние, безопасное от любого стрелкоlюrо оружия. 

4. Взаимный обмен пленными между сторонами по принципу 
"всех на всех". 

S. Создаются смешанные патрули, поддерживающие порядок в зо
нах, разъединяющих противоборствующие стороны на переходный пе
риод. Состав, порядок формирования и функционирования этих патру
лей определяется военной комиссиеf. 

6. PemelOle вопроса о тяжелом вооружеНIDI, находящемся в распо
ложении сил самообороны Чеченской Республики, возможно его скла
дирование в оговоренном порядке в определенных пунктах под контро

лем военной комиссии и группы посредников. 
7. Планомерный вывод частей и соеД1D1еНИЙ с территории Чечен

ской Республики, замена их на миротворческие силы, основу которых 

составляют подразделения, укомплектованные в республиках - субъек
тах Российской Федерации (Татарстан, Башкортостан и, прежде всего, 
республиках Северного Кавказа). 

8. Обеспечение возможности возвращения к местам проживания и 
мирному труду участников вооруженного сопротивле~ в соответст
вии с Законом об амнистии, принятым Государственнои Думы Феде
рального Собрания. 
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9. Возмещение ущерба и оказание социальной помощи граж
да.нскому населению, пострадавшему от военных действий. 

10. Законодательное закрепление прав мирных жителей Че
ченской Республики, пострадавших от военных действий. 

11. Мирное уре~улирование между 
политическими силами внутри 

Чеченской Республики и проведение выборов 

Никакие политические и общественные силы Чеченской Рес
публики не могут быть произвольно отстранены от процесса поли
тического урегулирования. 

В переговорах могут принять участие представители Правитель
ства Российской Федерации, руководители субъектов Российской 
Федерации, а также представители Межпарламентской ассамблеи 
стран СНГ и других международных и правозащитных организа
ций. 

Цель переговоров: урегулирование внутриполитической ситуа-
1tии в Чеченской Республики и подготовка к проведению всеобщи
х выборов и формирование по их результатам новых органов пред
ставительной власти, которые продолжают работу по примирению 
кровников и решению вопросов амнистии. 

При проведении выборов обеспечиваются условия, исключаю
щие воздействие на избирателей, какими бы ни было силовыми 

· методами, а также фальсификацию результатов, для чего выборы 
проводятся с участием наблюдателей (российских, международ
ных, в том числе и представителей Межпарламентской ассамблеи 
стран СНГ). 

111. Определение статуса Чеченской Республики и 
уре~уnирование отношений между 

Чеченской Республикой и Российской Федерацией 

Вновь избранное руководство Чеченской Республики при участии 
российских и международных наблюдателей проводит референдум о 
статусе Чеченской Республики со следующими вопросами: 

за какой статус Чеченской Республики вы отдаете свой голос? 

а) за независимость Чеченской РеспубЛН1СИ, 
б) за конфедерацию с Российской Федерацией, 
в) за ассоциированное членсnю в Российской Федерации, 
r) за суверенитет в составе Российской ФедерацJDI по варианту 

Татарстана. 
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На основе результатов референдума руководство Российской 
Федерации и руководство Чеченской Республики юридически офор
мляют взаимоотношения между Российской Федерации и Чечен
ской Республикой. 

Председатель парламента 

Чеченской Республики 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

15 июня 1995 юда 

В связи с событиями в Буденновске считаю необходимым заявить 
следущее: 

Дерзкое нападение на город и захват заложников диверсионной 
группой, повлекший за собой гибель нескольких десятков человек, 
послужили сигналом к раскручиванию нового витка античеченской 
компании в российских средствах массовой информации. Эта поли
тика проводится при прямом попустительстве высшего руководства 

государства и вписывается в уже отработанную схему дискредита
ции чеченского народа, согласно которой именно на нем лежит от
ветственность за преступные деяния дудаевской клики. 

Заявления президента Российской Федерации в Галифаксе, Указ о 
профилактике в отношении лиц "кавказской национальности" в Мос
кве, Санкт-Петербурге и центральной части России, показ по телеви
дению тенденциозно подобранных и искажающих реальную действи
тельность материалов, демонстративное введение на улицы Москвы 
бронетехники для борьбы с чеченским терроризмом - все это побуж
дает в общественном сознании россиян шовинистические чувства, сеет 
семена вражды между народами, уводит людей от осмысления дейст
вительных причин чеченской трагедии. 

Правда же заключается в том, что находящиеся у власти в России 
и Чечне режимы готовы пойти на любые шаги, прибегнуть к любым 
провокациям, чтобы удержаться у власти, заплатить любую даже 
самую высокую цену. 

Поиски врага, на которого можно списать все ошибки, будь то 
"чеченец" или "противник рефрм", как правило заканчиваются граж
данской войной. Развитие событий в Чечне подтвердило эту старую 
истину. 

По оценкам, данным различными источниками, война в Чечен
ской Республике унесла около пятидесяти тысяч жизней, 175 тысяч 
человек получили ранения различной степени тяжести. Жертвами 
стали не только чеченцы, но и представители других национальнос

тей, в том числе русские. 
Организаторы геноцида в Чечне, в угоду своим сиюминутным по

литическим амбициям и сомнительным целям готовы стереть с лица 
земли чеченский народ и отдать на заклание самое дорогое что есть у 
россиян-родину. 

Неужели развязывая военную авантюру в маленькой кавказской 
республике, государственные деятели России не понимали, какие пло-
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ды придется пожинать? Почему бы им не просчитать все возможные 
последствия своих политических шагов. 

Чеченская война - преступление не реrионального масштаба. В 
ней заложен мошнейпntii механизм последующего развала России. 
Мало того, что генетическая память чеченцев цепко удерживает в себе 
собьrrия Кавказской Войны и трагедию депортации 1944 года, - еще 
одной исторической вехой врежутся в нее события 1991-1995 годов. 

Механизм развала России уже включен. И ввели его в действие 
не только те силы, которые до поры до времени скрывают от народа 

свои истинные цели, прикрываясь лозунгами преславутой "перестрой
ки", но и определенные западные круги, проявляющие непомерный 
интерес к тому, что происходит в России. Россия, по их мнению 
слишком велика и очень богата. Поэтому спор за ее наследство обе
щает бьпь долгим и кровавым. Необходимо также отчетливо пред
ставлять, что Чеченская республика, как и весь Северный Кавказ, 
находится на стыке двух крупнейших мировых цивилизаций - му
сульманской и христианской, столкновение между которыми чрева
то глобальной катастрофой. Это обстоятельство накладывает особую 
ответственность на все здравомысляшие национально ориентирован

ные политические силы в России за мирный исход процесса урегули
рования в Чечне, пути ее дальнейшего развития. Республика остро 
нуждается в эффективной государственной власти, которая надежно 
защитит народ от дальнейших потрясений и поползновений коррум
пированной верхушки. 
Я обращаю свое заявление к ведущим партиям и общественным 

движениям страны, ко всем честным дюдям - патриотам России, чей 
разум не отравлен ядом "чеченской угрозы": остановитесь! одумай
тесь! Совместными усилиями прекратите античеченскую истерию! 
История распорядилась так, что чече1щы и русские обречены жить 
вместе. Будущие поколения не простят нам того, что мы не сумеем 
сохранить самое дорогое для наших народов - доверие и взаимное 

уважение, мир на земле. 

ЮСУП СОСЛАМБЕКОВ 
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Межi}ушtродная zазепш 

"Ка6казские нобосnш" № 1. июль 1995 юда 

"ЧЕЧНЯ: Время надежд" 

Война в Чечне, как и трагедия в Буденновске, высветила общую, 
главную проблему для России и Чеченской Республики. Она, на мой 
взгляд, заключается в неспособности властей решать накопившиеся по
литические проблемы. Цели, поставленные в ходе войны обеими проти
воборствующими сторонами оказались нерешенными. 

После начала войны в Чечне вопрос сохранения территориальной 
целостности для России стал еще более актуальным. Процессы дестаби
лизации на территории Кавказа, как и в самой России не остановлены, 
а получили дальнейший импульс, приобрели латентный характер. 

Постепенно в конфликт втягиваются другие народы Кавказа, воз
растает опасность его перерастания в межэтническую и религиозную 

формы. Дальнейшим стимулом к этому служат необдуманные заявле
ния ряда представ1пелей федеральной власти, в том числе Президента 
России, тиражируемые некоторыми средствами массовой информации, 
о возможной передаче Наурского и Шелковского районов Чечни в со
став Ставропольского края и вооружения казаков Юга России. 

Иначе, как провокационными, подобные заявления не назовешь. 
Практически они полностью игнорируют реальную этнополитическую 
ситуацию на Кавказе. Проводившаяся на протяжении многих десятиле
тий в регионе территориальное размежевание, к сегодняшнему дню по
родило немало взаимных территориальных и межэтнических претен

зий. Данное обстоятельство требует особого подхода в решении взрыво
опасных проблем на Северном Кавказе. Новый передел неизбежно 
приведет к обострению осетина-ингушского конфликта, реанимирует 
старые противоречия между живущими на Кубани и в Ставрополье 
казаками и горцами Северного Кавказа. С новой силой вспыхнет 
противостояние сторонников и противников ликвидации Карачаево
Черкесской Республики и Республики Адыгеи и присоединения их 
соответственно к Ставропольскому и Краснодарскому краям, а так
же между терскими казаками и дагестанцами из-за Кизлярского райо
на, казаками и кабардинцами и множество других территориальных 
претензий, из-за которых Северный Кавказ сегодня напоминает тле
ющий вулкан. 

Такая nоЛИ111Ка Центра в национальном вопросе неизбежно "ра
зорвет" Кавказ на части, породит r лобальное rеополитическое про
тивостояние на стьосе двух крупнейших мировых цивилизации - хрис
тианской и мусульманской. 

К негативным последствиям Чеченской войны следует отнести и даль
нейший процесс криминализации в регионе, в который оказались втя
нутыми и новые властные структуры, создавшие под видом восстанов

ления разрушенной экономики различного рода коммерческие структу-
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ры, целью которых является расхищение материальных и природных 

ресурсов Респубтпш. В немалой степени через эти структуры "перека
чиваются" и средства из федерального бюджета, отпускаемые на вос
становление народно-хозяйственных объектов в Чечне, а так же ее со
циально-культурные сферы. Так, по данным российской статистики, 
территориальное управление федеральных органов власти в Чечне и 
Правительство национального возрождения за шесть месяцев 1995 года 
"освоили" более двух триллионов рублей из федерального бюджета на 
восстановление первоочередных объектов жизнеобеспечения Республи
ки. Однако до сих пор в Чечне нет нормального электроснабжеIШЯ, не 
работает водоснабжеш1е, не налажено медицинское обслуживание. За ре
монт школьных помещений и обучение учащихся средних школ платят их 
родители, rуматпарная помощь не доходит до адресата и оседает, как 

правило, на рынках Грозного и других городов Северного Кавказа. Жите
ли Чечни по-прежнему не получают пенсии и пособия по инвалидности. 

Приведенные выше факты серьезно влияют на морально-политичес
кую атмосферу в чеченском обществе, среди жителей других нацио
нальностей, формируют в них негативное отношение в целом к России. 

Вместе с тем попытка дудаевского режима реализовать свои амбици
и в открьпом вооруженном столкновении в условиях разбалансирован
ности всего государственного и хозяйственного механизма оказалась 
делом сложным. Для ведеlDl.Я по.1111омасmтабвой войны в течение дли
тельного времени Чечня не располаrает ни материальными, ни чело
веческнмн ресурсами. Нет ДJ1Я этого и соответствующей экономи
ческой основы. Нет самого важного в условиях войны - воениоА: 
проМЬ11W1енностн. ,. 

Оказавшись в определенном тупике, военные действия в Чечне на 
своем заключительном этапе переросли в новую фазу так называемой 
"малой войны". Такая война более всего соответствует национальным 
и историческим особенностям чеченского народа. Ее основНЬIМИ фор
мами станут диверсии, в том числе поJ1ИТИЧеского и идеологического 

характера, партизанские действия. Кроме того, малая война на опре
деленном этапе имеет тенденцию перерасти в о·~,'редную кровопролит

ную войну. Военным специалистам хорошо известны стратегическv.:е 

цели и задачи такого рода военных действий, равно как и их последст
вия. Для России с ее ос.11аб.11еНВЬ1М вoelUIЬIМ потенциалом, завися
щий от запада экономикой, низким морально-психо.11огическим УJЮВ
нем населения малая война fJЮЗИТ затянуться надолrо. В конечном 
итоге она чревата дальнейшим ослаблением геополитических позиций 
страны в данном регионе и на Кавказе в целом, установлением над 
нами соответствующего контроля со стороны ведущих держав. 

Опьп ведения малых войн в различных "горячих точках" мира (Ни
карагуа, Ближний Восток, Афганистан) свидетельствует о том что та
кого рода специальные военные операции способны привести к сущест
венной дестабилизации политического и экономического положения в 

стране, и в конечном итоге, к падению сущ~вующего режи~а в~асти. 
Недавний парламентско-правительственньш кризис в Россиискои Фе-
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дерации свидетельствует о реальности такого развития событий в Рос
сии. 

ЕД1П1стве1D1ой д.ля обеих сторон альтернаП1ВОй войне J1ВЛЯетси пере
rоворный процесс. Приветствуя в целом начавшиеся переговоры, тем 
не менее считаю необходимым высказать ряд соображений принципи
ального характера. 

Первое и основное соображение касается тоrо, что изначально в 
основу переговорного процесса был заложен порочный принцип. В них, 
как известно, участвуют лишь две силы, абсолютно не приемлющие друг 
друга. С одной стороны, российская правительственная делегация, кото
рая не считает себя переговаривающейся стороной, и которая в ультима
тивной форме настаивает на своих условиях разоружения вооруженных 
формирований и будущего политического устройства Республихи. 

Противоположную сторону в переговорах представляет сторона, 

которая, по мнению федерального правительства, не является лиrитим
ной. Ее лидер объявлен "государственным преступником", прокурату
рой РФ на него заведено соответствующее уrоловное дело и объявлен 
всероссийский розыск. 

При таком подходе к переrовораи и отношении к ним сторон, на 
наш взгляд, неизбежен тупик, и мы в данном случае видим, насколько 

сложно и противоречиво складываются переговоры в Грозном. 
Второе соображение касается неизбежности "патовой" ситуации на 

переговорах в тот момеш, когда будет решаться вопрос о том, кто и 
каким образом будет организовывать и проводить выборы в высшие 
органы власти Чеченской Республики, кто и на каких условиях возгла-

. вит коалиционное правительство, и исходя из каких принципов будет 
сформировано само правительство. 

По моему убеждению, решение федеральных властей провести выбо
ры в Чечне во что бы то ни стало уже в 1995 году, мягко говоря, не 
станет дополнительным стабилизирующим фактором. И причин здесь 
несколько. 

Во-первых, несмотря на все договоренности между центром и Дуда
евым о прекращении боевых действий, они продолжают вспыхивать в 
различных районах республики с той или иной степенью интенсивности, 
а населенные пункты находятся в плотной блокаде федеральных войск. 
В таких условиях невозможно будет организовать даже пункты rолосо
ваIШЯ, обеспечить их безопасность, а также безопасность граждан в про
цессе выборов. 

Во-вторых, по различным экспертным оценкам, более 50-и процен
тов населения республики находятся за ее пределами, и в настоящее 
время не имеют возможности вернуться в места своего постоянного про

живания из-за опасения вновь попасть в зону вооружешюго конфликта, 
отсутствия жилья, возможности заработать средства для существова
ния, а также отсутствия защиты от беспредела солдат, боевиков и так 
называемой "полиции". 

Те же, кто на сегодняllПIИЙ день остался в Чечне, живут в невыноси
мых условиях: в домах нет электричества, контакты людей с внешним 
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миром весьма ограничены, не работает телефонная связь, транспорт, не 
доходит почта, нет возможности связаться с родственниками, живущи

ми в соседних селениях и за пределами Республики. 
В-третьих, практически не функционируют органы местного самоуп

равления: прежние ликвидированы, а на их месте под различными на

званиями возникло несколько органов самоуправления, в результате чего 

между ними ежедневно идут "разборки", в том числе с применением 
оружия. 

Большой проблемой для Чечни является леrитимизация ньmешнего 
Правительства национального возрождения. К нему в сознании жителей 
Республики различных национальностей закрепилось устойчивое нега
тивное отношение. Именно с действиями так называемой "оппозиции" в 
период мая-декабря 1994 года чеченцы связывают эскалацию военных 
действии и последующий ввод войск на территорию Республики, что 
повлекло многочисленные человеческие жертвы и разрушения. По раз
личным оценкам, с декабря 1994 года по настоящее время в Республике 
погибло более пятидесяти тысяч человек. За Правительством националь
ного возрождения и Комитетом национального согласия прочно устано
вилась репутация российских ставленников, заинтересованных в даль
нейшем присутствии федеральных войск, так как их уход из Чечни оз
начал бы падение Правительства национального возрождения в силу его 
непопулярности в народе. 

Трезвый анализ сложившейся на сегодняшний день политической и 
экономической ситуации в Чечне требует неординарных, гибких и взаи
моприемлемых решений и совместных усилий конституционных орга
нов власти на федеральном и региональном уровнях. 

Возможным реальным фактором, "способным разрепппь чеченскую 
проблему на данный момент, является Парламент Чеченской Республи
ки, избранный в свое время с соблюде~ием необходимых юридических 
норм, соответствовавших на тот момент российскому законодательству 
и распущенный Дудаевым в 1993 году в результате силовой акции. Де
путаты Парламента нашли силы в сложных условиях сохранить его 
состав, структуру и, самое главное, не втянуться в vровавые разборки. 

ИспоJПiение Парламентом Чечни своих функций в переговорном про
цессе (в качестве одной из сторон) с федеральными властями, в форми
ровании коалиционного правительства, а также в организации выборов 
в высшие органы власти Республики явилось бы существенным факторо
м стабилизации положения в Чечне и помогло бы увести переговоры из 
области ненужных противоречий на путь их конструктивного решения, 
ввести политический процесс в констюуционное пространство. 

Наибопее приемлемыми в даmюм направлении шаrами МОГJIИ бы: 
- признание на переходный период Парламента Чечни легитимным 

органом власти, избранным свободным волеизмвлением народа Рес
публики; 

- участие в формировании коалиционного правительства всех веду
щих политических сил Чечни с последующим его утверждением Пар
ламентом Республики; 
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- приостановленные Парламентом Чечни всех нормативных актов, 
принятых в одностороннем порядке органами исполнительной власти 
Республики с осени 1991 года; 

- организация процесса возвращения в Республику беженцев и вы
нужденных переселенцев в места их постоянного проживания; 

- организация выборов в местные органы власти; 
- проведение референдума о форме политического устройства в Че-

ченской Республике; 
- по мере устранения негативных последствий военных действии, 

стабилизации политической и экономической жизни в Республике про
ведение свободных выборов в высшие органы власти. 

Ни в коей мере не желая предварять решение чеченского народа 

относительно будущего политического устройства Чечни, хочу лишь 
отметить, что на протяжении многовековой истории чеченцы, как и дру
гие народы Кавкааа, выработали свою само6ьпную систему граждан
ских и под1пических институтов. Она вполне укладьmалась в рамки 
демократических ценностей и носила, выражаясь современным яаыком, 
парламентский характер. 

Налицо были все признаки республиканской формы правления; 
выборы представительной власти "Мехк-кхела" или Совета страны (пар
ламент), состоявшего из представителей территориально родственных 
общин гражданского типа, своео6рааное разделение властей, когда ис
полнительная, представительная и судебная власти функционировали 
автономно; периодическая сменяемость должностных лиц гражданской 
(исполнительной) администрации, дававших присягу о не нарушении 
ими ааконов и неведении новых, а также о готовности судить по совести. 

Демократическая форма правления, выраженная в институте Сове
та страны, наиболее прочно укоренилась в социальной жизни чеченцев. 
В определенной степени она работала на формирование гражданина, 
дорожащего личной честью и достоинством, готового на подвиг самопо
жертвования во имя свободы своей родины. 

В современных условиях этот неоценимый государственный соци
альный и духовный опыт народа может окааать существенную помощь 
в определении пути дальнейшего раавития Чеченской Республики, ко
торая не мыслит себя вне союза со всеми братскими народами России. 

Некоторым российским пoJlll'l'ИIC8М не СТ()ИЛО бы забывать слова 
известного русского историка, который писал: "Наши предки оста
вили нам мало пршодны:х идеалов, но много поучительных уроков и 

такой обИJIЬный запас оmибок, что нам достаточно не думать и не 
поступать как наши предки, чтобы стать умнее". 

Председатель парламента 
Чеченской Республики 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЕРЕГОВОРАХ 

Приветствуя в целом переrоворный процесс, с которым народ Чечен
ской Республики связывает ISольшие надежды, рассчитывая, что на этих 
переrоворах будет достигнуто взаимопонимание и в Чечню наконец вер
нется долrожданный мир, считаю необходимым высказать ряд сообра
жений на предмет вызывающих у меня, как и у мноrих чеченцев некото
рые сомнения. 

Вначале декабря 1994 rода, коrда над Чеченской Республикой навис
ла уrроза вторжения российских войск, мною была направлена делега
ция к Дудаеву, чтобы убедить ero пойти на шаги способные отвести 
угрозу войны и сохранить все завоевания чеченского народа. Ему было 
предложено: 

1. Воспользоваться тем, что в связи с Указом В.Ельцина "О прове
дении военной операции с использованием вооруженных сил МО и МВД" 
и вокруг собьпий в Чечне сконцентрировано внимание мировой общест
венности и назначить дату проведения досрочных выборов в Чечне. 

2. Заявиrь, что вопрос статуса и разоружения должно решать новое 
правительство, избранное в результате свободных демократических вы
боров. 

3. Предложиrь взаимодействие правоохранительных орrанов Чеч
ни и России и разработать совместную программу По борьбе с пре
ступностью. 

Принятие таких решений выбило бы почву из под обвинений выдви
гаемых российским: руководством: и давало возможность продемонстри

ровать мировой общественности гото1~~юсть чеченского народа добивать
ся независимости цивилизованными методами. Что в свою очередь ис
ключило бы возможность вторжеIШЯ российских войск. Это был единст
венный шанс избежать войны и войти в.сообщество независимых rосудар
ств являясь его равноправным членом:. После провала штурма rорода 

Г розноrо 26 ноября t 994 rода и пленения десятков офицеров и солдат 
российской армии не вызывало никаких сомнений, что победа Дудаеву 
на платформе независимости во время выборов будет ~еспечена. 

Дудаев отказался принять предложенный ему вариант по выходу из 
сложившеrося кризиса избрав вместо этого путь войны. Мне же, им 
было предложено использовать имеющиеся рычаги для вовлечения на
родов Северного Кавказа в военные действия в Чечне. Все в республике 
было поставлено исключительно на воеююе разрешение конфликта между 
Россией и Чечней. Средства массовой информации, дудаевские идеологи 
и его спецагентура широко пропагандировали войну. Все кто предлагал 
иное решение объявлялись - либо трусом, либо врагом: народа. Эфирное 
время предоставлялось только тем, кто поощрял rазават. ПрИ этом: не 
были образованы мобилизационные пункты для формирования боевых 
отрядов, так же не было обеспечено их вооружение. Все происходило 
стихийно. Тех кого пропаганда войны не оставляла равнодушным (пре
имущественно это были безоружные люди) направляли под жернова 
российской военной машины. 
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Сегодня мы наблюдаем такую же картину. Для широкой пропаганды 
и оболванивания населения используется не только средства массовой 
информации России но и ее властные структуры. Показательными дей
ствиями по иммитации переговоров, бесконечными противоречивыми 
сообщениями о том, что стороны якобы вот вот подпишут какие-то вза
имоприемлемые решения, способные разом решить все экономические и 
политические проблемы вводят людей в заблуждение. Создается види
мость того, что в любой момеm Дудаевым будет установлен коmроль над 
всей республикой. И Чечня может обрести свою независимость от России. 
В то же время подписанное соглашение по военному блоку ука

зывает на то, что дудаевская сторона не только отстуnи.11а от пози

ции независимости, но и признает Чечню субъектом Российской 
Федеращm. На это указывают буквально все пункты достигнутого 
соглашения: 

1. Дудаевская сторона приняла требования: России о проuсдсшш 
выборов. О каких выборах может идти речь, когда на территории 
Чечни находяться оккупационные войска диктующие свои условия 
всему населению. 

2. В документе подчеркнуто согласие дудаевской делегации о назна
чении полномочного представителя президента Российской Федерации 
в Чеченской Республике с исключительным правом коmроля за испол
нением достигнутого соглашения до проведения выборов. Это говорит о 
том, что дудаевская сторона признает за Россией право коmроля над 
Чечней. Другими словами это означает признание Чечни субъектом Рос
сийской Федерации. 

3. Самое страшное в соглашение на мой взгляд, это прlПIЯ'lЬlе за 
основу формы разоружения. Третий из указанных этапов предпо
лагает разоружение отдельных лиц. Нет сомнения в том, что это 
мероприятие будет проводиться не цивилизованными методами. Без
условно будут иметь место доносы, обыски, насилие, унижение чести 
и достоинства граждан. 

Дудаев и его окружение вместо того, чтобы своевременно сделать 
соответствующие правильные выводы, провести выборы и референдум 
не толкая свой народ в пропасть, указывая дорогу в некуда, повергли 
чеченский народ в ад войны. 

Сегодня продолжается та же игра. Нельзя не видеть, что еще не 
приступили серьезно к полному прекращению кровопролития и восста

новлению мира в Чечне. Об этом красноречиво говорит реально сущест
вующее состояние неопределенности ни в чем. Одна делегация россий
ского правительства подписывает документы по мирному урегу лирова

нию с представителями дудаевского правительства и продолжает пере

говоры по политическому и экономическому блокам вопросов. Тогда как 
другая делегация России во главе первого заместителя премьер-мини
стра РФ О. Сосковцам в Нальчике принимает сообщение " по состоянию 
дел в Чеченской Республике "у делегации правительства национального 
возрождения. По их же предложению Чеченскую Республику прини
мают в ассощшциированные члены "Ассоциации Северный Кавказ". Тогда 
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как в природе существует толька- одна Чеченская Республика. Сущест
вующая неопределенность опасна тем, что неизвестно чем она может 

закончиться - либо торжественным миром, либо возобновлением войны. 
Хочу надеяться, что несмотря ни на что мир в Чечне будет восстанов

лен. Однако, это не решает главную проблему проявившуюся в rоды 
потрясений чеченского общества. На мой взгляд, она заключается в по
лиrической культуре нашего народа, являющаяся благодатной почвой для 
деятельности политических авантюристов. Нельзя превращать в идола 
любого политического деятеля в руках которого находятся реальные 
рычаги власти. Возведение в ранг "богопосланника" - атеиста, слепое 
преклонение перед ним, попьпки любыми мотивами оправдать его дей
ствия неменуемо приведут к не менее трагическим последствиям. Ни 
один народ не позволит одному человеку, объявлять своих оппонеtrrов 
врагами народа по политическим мативам. Мы должны извлечь урок из 
этой великой трагедии, чтобы в будущем не подвергать себя таким испы
таниям и не доверять судьбу целого народа одному человеку. 

Думаю, что жителеям Чеченской республике будет mпересно знать 
за что заплатили такую выскую цену. Предлагаю копию подписанного в 
Грозном военного соглашения. 

Соглашение 

по мирному уреrулированию ситуации в Чеченской 
республике (по блоку военных вопросов) 

Подписа~ 6 z. Грозном 30 июи 1995 юда 

Полномочные делегации Правительства Российской Федерации и 
Правительства Чеченской РеспубликИ Ичкерия* по мирному урегули
рованию ситуации в Чеченской Республике, руководствуясь искренним 
желанием прекращения боевых действий и достижения мира, отказыва
ясь от применения силы или угрозы силой при решении с ~~орных вопро
сов, стремясь создать условия для проведения свободных демократичес
ких выборов, пришли к следующему соглашению. 

а. Прекращение боевых деЙС'111ИЙ обеспечнвается сле.цующнми мерами: 
одновременное издание приказов о прекращении огня, подписанных 

Командующим Объединенной группировкой российских войск в Чечен
ской Республики и Начальником г лавноrо uпаба вооруженных сил Че
ченской Республики; 

создание Специальной Наблюдательной Комиссии ( СНК), на кото
рую возлагается организация работы и кшrrроль за вьшолнением дого
воренностей и соглашений по всему блоку военных вопросов. В состав 
СНК, по взаимному согласованию, включаются военные представители 
сторон, Комитета национального согласия, старейшин, духовенства, Тер-
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риториального управления федеральных органов исполнительной влас
ти в Чеченской Республике. Представители ОБСЕ приглашаются в ка
честве наблюдателей; 

взаимный обмен картами размещения и дислокации воинских фор
мирований и картами минных полей и предоставление этих карт в СНК. 

б. Освобождение насИ.11ЬСтвенио удерживаемых JОЩ предусмаtри
вает проведение следующих взаимно сог ласоваиных действий: 

взаимный обмен списками насильственно удерживаемых лиц, в том 
числе представление списка лиц, содержавшихся в фильтрационных 
пунктах в городах Моздоке, Грозном и других местах их содержания; 

взаимный обмен списками лиц, без вести пропавших: 
взаимное освобождение насильственно удерживаемых лиц по прин

ципу "всех на всех" в недельный срок со дня подписания настоящего 
Соглашения. 

в. Разоружение, поэтапный вывод войск - важнейшие вопросы блока. 
При их рассмотрении стороны договаривались, что полное разоружение 
предусматривает разоружение незаконных вооруженных формирований 
(т.е. формирований, не предусмотре1mых Законом "06 обороне") и от
дельных граждан, незаконно имеющих оружие. Разоружение проводится 
в три этапа. На первом этапе идет разоружение незаконных вооруженных 
формирований, подразделений и иных организаций, находящихся под 
командованием полевых командиров. На втором этапе разоружению под
лежат граждане, входящие в состав ополчения по защите сел и населен

ных пунктов. На третьем этапе разоружаются отдельные лица. 
Стороны договорились также, что: 
- разоружение проводится под контролем СНК; 
- механизм разоружения саг ласовывается в каждом конкретном 

случае со старейшинами села, с участием СНК; 
- оружие сдается СНК в установленном законом порядке: 
по решению старейшин населенных пунктов и с согласия СНК в 

населенных пунктах формируются отряды от 15 до 25 человек для 
их охраны до формирования правоохранительных органов. Ору
жие, выданное им, регистрируется и хранится в установленном 

порядке; 

- разоружение в отдельных случаях предусматривает выкуп 

оружия: 

- в период разоружения производится отвод воинских форми
рований от линии соприкосновения на расстояние 2-4 км в целях 
обеспечения безопасности и недопущения неспровоцированных ин
цидентов; 

- одновременно с разоружением осуществляется поэтапный вы
вод войск. 

Стороны согласились также, что на территории Чеченской Республи
ки будут дислоцированы Внутренние Войска МВД России численнос
тью до одной бригады. В задачи этой бригады будет входить оказание 
помощи правоохранительных органов в поддержании общественного 
порядка и обеспечение безопасности граждан. От Вооруженных Сил 
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Российской Федерации - одна мотостреЛI<овая бригада. План дислока
цпи указанных бригад в последующем согласовывается с органами госу
дарственной власти Чеченской Республики. 

г. Прекращение террористических актов и диверсий предусматри
вает заявление военного командования сторон о полном осуждении и 

недопущении любых террористических актов и диверсий. Делиrация Че
ченской Республики Ичкерия осудила любые террористические акты и 
обязалась оказать российской стороне помощь в розыске и задержании 
lllамиля Басаева и его группы, обвиняемых в совершении террористи
ческого акта в г. Буденновске. 

На период решения блока военных вопросов до проведения выборов 
создаются следующие структуры с исключительным правом контроля за 

исполнением достигнуrого Соглашения: 
Полномочный Представитель Президента Российской Федерации в 

Чеченской Республике; 
Специальная Наблюдательная Комиссия, создаваемая на согласитель

ной основе при участии ОБСЕ; 
Полномочный Представитель Президента Российской Федерации в 

Чеченской Республике, а также СНК, сопредседателями которой явля
ются Командующий Объединенной группировкой российских войск в 
Чеченской Республике и Начальник главного штаба вооруженных сил 
Чеченской Республики А. Масхадов, выступают в качестве гарантов 
выполнения данного Соглашения. 

Стороны договорились о продолжении переговоров по политическо

му и экономическому блокам вопросов. 
Соглашение вступает в силу с момента подписания. 

Or правительства 
Российской Федерации 

M11~aii1111• 11.Л. 

ll1111Lcкnii t\.11. 

\( расаое 1\1.Л. 

\(у JIDK08 А.С. 

Се~1е110• 11.11. 

. . 

Подписано в присутствии 
Республике: 

Ш .l\1r.c:11pon1 

O.M.llr.;1r.n 

От правительства 

Чеченской Республики Ичкерия 

Группы Содействия ОБСЕ в Чеченской 

.!J/~ л-r~ 

~\& 
*Делегация Правительства РФ заяв~, что Чеченская Республика 

Ичкерия не признана законодательством Российской Федеращш. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

(У) a6zycma1995 wда 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Многонациональный народ Чеченской Республики ту участь, кото
рую ему уготовили - не выбирал. Мы стали жертвой политических ин
триг в российском руководстве и стремящихся к власти не в меру амби
циозных чеченских потпиков, толкнувших свой народ под жернова 
военной машины России. 

Под давлением международного сообщества сегодня созданы благо
приятные условия для полного прекращения кровопролития, создания 

органов способных ликвидировать последствия войны и решения важ
ных вопросов жизнеобеспечения Чечни. 

Показательными действиями по иммитации переговоров, безконеч
ными противоречивыми сообщениями о том, что стороны якобы вот вот 
подпишуr какие то взаимоприем.лимые решения, способные разом ре
шить все экономические и потпические проблемы, вводят людей в за
блуждение и отвлекают их внимание от надвшающейся глобальной ка
тастрофы. 

Тогда, как уже этой зимой надвигающаяся угроза голода, холода и 
эпидемий может обернуться небывалой трагедией для жителей респуб
лики, вопросами жизнеобеспечения тодей кардинально, как того тре
бует ситуация, никто не занимается. Вместо этого, представители рос
сийских и местных властей красивыми обещаниями каким то непонят
ным чудом очень скоро восстановить полностью разрушенную экономи

ку, иммитируют крупномасштабную деятельность проводя показные 
мероприятия. 

В условиях, когда откровенный геноцид народа только приостанов
лен, а людей по прежнему продолжают убивать или они исчезают бес
следно, говорить о подготовке и проведении каких-то политических 

мероприятий с участием населения Чеченской Республики безнравст
венно и античеловечно. 

И речи не может быть о том, что возможно свободно выразить свою 
волю на выборах, в условиях когда военно-репрессивная машина Рос
сии все еще не выведена, а сам народ находится на грани физического 
уничтожения. Тем более, что абсолютно все граждане республики мо
рально травмированы и потенциально больны нервно-психическими 
заболеваниями, в том числе, и успевшие эвакуироваться. В больницы 
начали поступать дети болеющие полимиолитом, практически _никогда 
не наблюдавшимся в Чечне. 

Если политические деятели Чечни пекуться о народе а не стремяться 
к власти ради власти, то необходимо отложить выборы до лета 1996 
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года и принять безотлагательные меры по спасению населения респуб
лики. 

Что бы избежать развития послевоенных собьпий в Чечне по афган
скому варианту, необходимо отказаться от стремления совместить несо
вместимое - правительство Д.Дудаева и правительство "Национального 
возрождения". Это объединение не сможет стать реальной коалицией 
На мой взгляд, в данной ситуации целесообразнее создание Государст
венного Совета Чеченской Республики. Для выдвижения кандидатов в 
члены Госсовета необходимо организовать работу "Круглого, стола" -
представителей всех политических партий, движений и других общест
венных объединений имеющих свидетельство о регистрации, за исклю
чением тех, кто письменн~ откажется от участия. Организацию и прове
дение "Круглого стола" должны на себя взять представители прави
тельства России и ОВСЕ. Численность Госсовета могла бы достигать от 
40 до 50 человек, в зависимости от наличия юридически оформленных 
политических сил. Руководство работой Госсовета могли бы обеспечить 
три или пять сопредседателей из числа тех, кого по результатам социа

логическоrо опроса, народ хотел бы видеть во главе республики. Это на 
мой взгляд, даст возможность всем чеченским политикам, общими уси
лиями принять безотлагательные меры по спасению населения респуб
лики, а не бороться между собой на выборах. 

·юсУП СОСЛАМБЕКОВ 
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