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Введение
Одна из наиболее ожесточенных в недавней истории войн идет последние
пятнадцать лет в Чечне и на Кавказе. Четверть населения Чечни убито и десятки
тысяч ранено – большинство из них гражданские лица. Тысячи чеченских семей
были вынуждены стать беженцами, что составляет около половины населения
Чечни.
Если соотнести это с Российской Федерацией, эти жертвы были бы равнозначны
тому, что все население центральной части России, в том числе Москвы, было бы
убито, а все остальные на западе от Сибири стали бы бездомными; с
Соединенными Штатами – население штатов Нью-Йорк, Вирджиния и остальных
среднеатлантических штатов убито, а все остальные оставшиеся в живых на
востоке от реки Миссиссипи стали бездомными; с Европой – практически все
население западной части Европы было бы убито, а население в северной и южной
части осталось бездомным.
Этот конфликт является продолжающимся геноцидом против чеченского народа и
других коренных народов Кавказа. Этот конфликт в основном игнорировали
американские СМИ. Данная публикация - наша попытка предоставить общую
обзорную информацию по этому вопросу для американской публики.

Дети в руинах Грозного, 2007 г.
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Aпти Бисултанов и чеченская поэзия
Гари Лолесс
Когда меня заинтересует местность, ее культура, ее народности,
мне хочется услышать поэтов этой местности, из ее прошлого и
настоящего. Я вначале заинтересовался Чечней через работы Анны
Политковской и доктора Хасана Баиева. По интернету я попробовал
найти стихи чеченских поэтов, и действительно, они были, но
только на чеченском или русском, переводов на английский не было.
Однако я нашел переведенное интервью с современным чеченским
поэтом Апти Бисултановым. Бисултанов сражался во Второй
чеченской войне, сейчас живет в Германии. В статье упоминался
его сборник стихов, переведенный на немецкий язык. Я отправил
электронное сообщение моему другу Стефану Хайнеру, немецкому
поэту, который прислал мне книгу на немецком. Затем я связался с
Отто Эммерслебеном в колледже Bowdoin College. Отто – наш со
Стефаном общий друг, немецкий автор, проживающий сейчас в
штате Мэн. Отто перевел для нас некоторые стихи Бисултанова
на английский. А затем наш друг Хелле Дегньбол из Копенгагена
помогла нам отшлифовать перевод. В этом интервью Апти
Бисултанов говорит, что сейчас в Чечне поэзию читают очень
редко:
«Красота поэзии исчезла из повседневной жизни людей.
Люди говорили, что больше никто не напишет стихов
после Освенцима. Это же можно сказать и о сегодняшней
Чечн ».
В одном из его стихотворений говорится: «Скажите миру,
который жертвует Чечней, что ради него она горит в огне».
Он объясняет:
«Мир раскрывается через Чечню. Мы узнаем правду об
отношении русских к чеченцам, отношении русских к самим
себе, и об отношении чеченцев к самим себе. Более того,
остальной мир раскрывает свою истинную сущность через свое
молчание по поводу войны».
Я надеюсь, что, представив некоторые из эти стихов, написанных
от сердца одного чеченца, мы проникнемся желанием нарушить
молчание об этой войне, обо всех войнах, и услышать поэзию Чечни.
Апти Бисултанов родился в 1959 г. в селе Гойчу
(Чечня). Апти Бисултанов изучал филологию и
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работал в качестве доцента, редактора, издателя, вице-премьера, был партизаном.
В марте 2000 года его деревня, в которой проживали шесть тысяч человек, была в
буквальном смысле стерта с лица земли российскими войсками. Его работы и вся
его библиотека были уничтожены. С 2003 года он живет в Берлине. Поэзия Апти
получила признание и награды: за свою поэму, «В Хайбахе написанные»,
посвященную

чеченцам

-

жертвам

сталинской

депортации,

он

получил

Национальную премию в 1992 году. Он принимал участие в Международном
литературном фестивале, являлся стипендиатом Фонда культуры. В 2003 году он
был награжден премией Фестиваля международной поэзии в Роттердаме1.
Heiserer Habicht / Hoarse Hawk
Heiserer Habicht wie bist du mir gleich
Ungehört von Gott
Dein zielloser Schrei
Spreize die Schwingen
[1986]
Lass uns schweigen
Ich auf der Erde
Du im Abendrot
Hoarse hawk how much you are like me
Unheard by god
Your aimless cry
Spread the wings
Let us be silent
Me on earth
You in the sunset glow
Eine Dritte Uhr / A Third Clock
In unserem Hause gibt es zwei Uhren
Die eine
Für die Gebete der Mutter
Die andere
Für die Zeit meiner Reisen
Gäbe es in unserem Hause
Eine dritte
Uhr, sie zeigte die Ruhe

[1987]

In our house there are two clocks
One for mother’s prayers
1

Apti Bisultanov, Schatten eines Blitzes, Klagenfurt, Germany: Kitab Verlag, 2004. Sieglinde Geisel, “Die
Wolken über Tschetschenien/Gespräch mit dem Schriftsteller Apti Bisultanov,” Neue Zürcher Zeitung,
18/19 September 2004; “Contemporary Chechen Poetry: A Conversation with Author Apti Bisultanov” in
Qantara.de (www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-310/_nr-113/i.html).
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The other
for the time of my travels
Would there be a third
clock in our house
It would show quietness

Eine Stimme / A Voice
Ist das ein Kranich oder ein geflügelter Schakal
Schreit er vor Kälte oder Todesangst
Ich höre nur seine Stimme
Is this a crane or a winged jackal
Does he cry out of fear or because of the cold
I do hear only his voice
[1982]

Im Krieg / In War
Was du nicht wirklich liebst
Was dich nicht wirklich liebt
Streift den Körper, die Seele dir
Verwundet
Nur was dich tödlich liebt
Dringt dir ins Herz
Eine Frau
Eine Kugel
Noch einmal den Namen Gottes aussprechen!
What you don’t love for real
What does not love you for real
Touches the body, wounds your soul
Only what loves you deadly
Penetrates your heart
A woman
A bullet
Pronounce the Name of God once more!
[2000]
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Erinnerung / Memory
Und der von einem stürzenden Berg übrig gebliebene Felsen
Und die verwilderten Menschen auf Erden
Und der von einem stürzenden Felsen übrig gebliebene Schatten
Und die Wildnis der Gräber im Himmel
Und die Gesichter der Schachiden2
Und das Himmel und Erde bespritzende Blut der Tschetschenen
Und das am Ende der Welt ausgesetzte Kätzchen
Und das Froschtränchen, von welchem das Meer überläuft3
Und die am Himmel ausgesetzte Schildkröte
Und das von einem Schmetterling zerschlagene Fenster
Und dieser Abend
Und Berlin
Und ich
Und die Erinnerungen, Ameisen, die über Seele und Leib mir eilen
Und meine Gebete, die alle enden mit:
Lieber Gott, lass mich in Tschetschenien sterben!
And the rock left standing after a mountain’s collapse
And the savaged people on earth
And the shadow left by a toppled rock
And the wilderness of the graves in heaven
And the faces of the Shakhides 4
And the blood of the Chechens splashing heaven and earth
And the kitten set free at the end of the earth
And frog tears make the ocean run over5
And the tortoise set free in the sky
And the window shattered by a butterfly
And this evening
And Berlin
And I
And the memories, ants that hurry all over my soul and
body
And my prayers, all ending this way:
Dear God, let me die in Chechnya!
[2003]

2

Gefallene für eine heilige Sache.
Tschetschenisches Sprichwort: Ein Froschtränchen bringt das Meer zum Überlaufen.
4
The ones killed for a holy cause.
5
A Chechen proverb: One little tear of a frog makes the sea run over.
3
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Чечня и Кавказ
Барри Родриг
Кавказ, расположенный между Черным и Каспийским морями, является
уникальным перекрестком между Европой и Азией. Здесь были найдены одни из
самых ранних останков человека. Секрет плавки железа был открыт здесь три
тысячи лет назад и отсюда распространился по всему миру. Здесь находится самая
высокая точка Европы – гора Эльбрус. В горах, долинах и равнинах Кавказа живут
почти
тридцать
миллионов
человек,
говорящие на сорока
разных языках. Самые
разные
древние
и
современные империи
старались покорить эту
землю – от персов и
греков до турков и
россиян. Большинство
жителей
Северного
Кавказа
исповедуют
умеренное
мусульманство,
завезенное
в
14-м
столетии
со
вторжением
армии
монгольского завоевателя Тамерлана. Основное течение – суфизм, моральная и
поэтическая религия, переплетенная с местными традициями семейных и
общественных ценностей. На сегодняшний день Северный Кавказ является частью
Российской Федерации.
Чечня расположена на северных склонах Кавказских гор. Она размером со штат
Коннектикут (13 тыс. кв. км), а количество населения меньше, чем в штате Мэн
(один миллион). Чеченцы называют себя вайнахами, а свою страну – Нохчи Мохк.
Отношения между народами России и Чечни подобно отношению между народами
США и Мексики.
Кавказ и Мексика – это плодородные и изобилующие ресурсами земли,
формирующие перешеек между двумя морями. Будучи российскими гражданами,
чеченцы живут на всей территории России, точно так же как латиноамериканцы
живут на всей территории Соединенных Штатов. Как и латиноамериканцы,
чеченцы сформировали этнические сообщества во многих городах и известны
своими предпринимательскими качествами. Во многих регионах России они
используют свою семейную организацию для поставок сельскохозяйственных
продуктов с их теплых плодородных земель на общественные рынки.
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Существует также распространенное среди россиян представление о чеченцах как
о части уголовного мира. Это подобно популярному в Штатах мнению о
мексиканцах как исторических бандитах (таких как Панчо Вилла), членах
гангстерских группировок и менеджерах наркокартелей. Русская журналистка
Анна Политковская писала об этом:
«Чеченцам
теперь
может
позавидовать
разве
что
сумасшедший – тем чеченцам, которые живут в нашей стране.
И раньше-то было несладко, но со времени «Норд-Оста» [2002
г.] машина государственной мести крутится на последней,
пятой этнической скорости. Погромы и чистки под эгидой
милиции стали рутиной. В один миг рушатся жизни, люди
теряют жилье, работу и опору под ногами... А причина только
одна: ты, он, она — чеченцы». 6
Такого рода стереотипы слились в опасную смесь в в небольшом городе Кондопоге
в Карелии, где в сентябре 2006 года разгорелась драка между русскими и
чеченцами в одном из местных ресторанов. В результате националистически
настроенные политики, призывающие к этнической чистке, поддержали митинги за
изгнание «иммигрантов», несмотря на тот факт, что чеченцы и представители
других народностей Кавказа являются российскими гражданами. Погромщики
подожгли ресторан, после чего начали громить уличный рынок и магазины,
которыми владели торговцы из Кавказа. Жители Кондопоги кавказского
происхождения бежали из города.7 Как и в Соединенных Штатах и Канаде,
националистически настроенные политики используют этнические стереотипы и
вопрос иммиграции для продвижения своих карьер и интересов своих партий.
Может быть задан вопрос: а что привело к такому расисткому насилию?
Историческая справка
Российская империя в поисках южного коридора до Ближнего Востока и Средней
Азии в 18-м веке расширяла свои владения на Кавказ. Они встретили серьезную
оппозицию, так как местные народы противились колонизации, что привело к
почти полувековому противостоянию в Кавказской войне (1817–1864). Это была
партизанская война, похожая на войны с индейцами в США и Канаде. Российский
генерал Ермолов считал, что ключом к покорению региона являлся разгром
чеченцев. В 1818 году он основал крепость Грозную на реке Сунжа на чеченской
территории. К середине 19-го века Кавказ и Чечня были вынуждены стать частью
Российской империи, а Грозный стал региональным центром.

6

Anna Politkovskaya, Putin’s Russia: Life in a Failing Democracy, New York: Henry Holt and Company,
2004, p. 211.
7
Конгопода – город с населением в 35 тыс. человек в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.
Claire Bigg, “Russia: Kondopoga Violence Continues Unabated,” Radio Free Europe, 5 сентября 2006 г.
(http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/09/6cc8626f-be02-4054-957b-d0872dc41157.html).
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С началом промышленной революции и использования нефти Кавказ стал важной
частью современного мира8. Первые коммерческие нефтескважины появились в
районе Грозного в 1893 г.; к началу 20-го века там производилось почти 20% всей
российской нефти. Как и другие части Российской империи, после 1917 г. Кавказ и
Чечня вошли в состав Советского Союза. Производство нефти выросло, и регион
Грозного стал обеспечивать 30% общей выработки нефти в Советском Союзе, с
пиком производства в 1932 г.
Несмотра на это, народы Кавказа никогда не оставляли свою надежду на
независимость. В результате незначительных протестов против сталинской
политики во время Второй мировой войны Красная Армия депортировала из
регионов, прилегающих к южнозападной границе Советского Союза, от одного до
двух миллионов этнических жителей – татаров из Крыма и давних немецких
поселенцев с Волги, а также ингушей и чеченцев с Кавказа9. В конце февраля 1944
г. старики и больные были расстреляны, а оставшиеся были согнаны в товарняки и
отправлены в Казахстан и Сибирь10. Как это ни парадоксально, в числе
депортированных были солдаты Красной Армии, приехавшие домой в отпуск, а
также искалеченные ветераны. Эта «Дорога смерти» очень напоминает «Дорогу
слез», когда в тридцатых годах 19-го века тысячи американских индейцев были
вынуждены под конвоем американских солдат совершить переход с юговосточных
штатов в Оклахому.
В 1957 г., после тринадцатилетней ссылки и после смерти Сталина, глава
советского государства Никита Хрущев предоставилл амнистию сосланным
народам, и им разрешили вернуться на родные земли. Однако по возвращению они
обнаружили, что их земли и дома захвачены новыми иммигрантами. Никакой
компенсации им предоставлено не было. Несмотря на это, они с большой энергией
взялись за устройство новой жизни. Горячая любовь к родной земле – признанное
качество чеченцев.
Хотя после Второй мировой войны добыча нефти в Чечне начала идти на спад,
Грозный стал важным узлом в региональной сети трубопроводов и магистральных
дорог, которые объединяли Каспийское и Черное моря, Средиземноморье, а также
Россию и Среднюю Азию. В Грозном был построен крупный
нефтеперерабатывающий завод, который производил весь необходимый в
Советском Союзе парафин, а также большую долю высокосортного авиационного
топлива. К 80-м годам регион снова стал процветающим, здесь были кафе,
магазины, больницы. Богатые природные ресурсы Чечни давали сырье для местных
асфальтных и цементных заводов, лесопилок, кирпичных заводов. Местные фермы
снабжали мукомольные предприятия, пищекомбинаты и молокозаводы. Здесь
И Библия, и Марко Поло описывают, что в древние времена из Кавказа приходила нефть.
Советское оправдание заключалось в том, что эти малые народы сотрудничали с немцами во время
Второй мировой войны. Хотя немцы хотели захватить нефтяные месторождения на востоке Кавказа,
ко времени Сталинградской битвы (1942 – 1943 гг.), после которой началось освобождение страны,
им не удалось даже дойти до территории Чечено-Ингушетии.
10
В память о депортации и ссылке чеченцев из Кавказа ежегодно 23 февраля отмечается Всемирный
день Чечни.
8
9

Родриг и Лолесс

Чечня и Кавказ

9

были школы, детские сады, больницы, библиотеки, музеи, клубы. Чеченцы много
путешествовали по странам Варшавского пакта и считались образованными
космополитами, знающими несколько языков.
Но затем, с распадом Коммунистической партии в 1991 г., и с политическим и
экономическим кризисом, который ему сопутствовал, на Кавказе, подобно многим
другим регионам Советского Союза, наступил экономический спад. По мере
распада советской централизованной экономики люди были поставлены в
ситуацию, когда им приходилось отстаивать свои интересы, и начало возникать
напряжение по неразрешенным территориальным вопросам.
Хотя Грузия приобрела независимость от России в 1991 году, ее провинции
Абхазия и Южная Осетия, в свою очередь, восстали против Грузии и искали
поддержку у России. В то время конфликт произошел в Пригородном районе
Северной Осетии – наследии депортации с Кавказа, когда ингушей выселили, а их
территорию передали соседней Осетии. По возвращению мусульмане ингуши
опять осели на своей старой территории, которая продолжала оставаться под
христианской осетинской администрацией. В 1992 году, когда во всех регионах
начали задумываться о контроле над своими ресурсами, в рамках этнической
чистки было убито около 600 ингушских мирных граждан, а 60 тысяч были
изгнаны из Северной Осетии.
В 1991 году Чечня заявила о своем суверенитете, подобно другим бывшим
советским республикам, таким как Литва, Беларусь, Украина и Казахстан. Хотя
некоторые кавказские народы приобрели независимость, как, например, Грузия и
Армения на Южном Кавказе, новая Российская Федерация старалась во что бы то
ни стало сдерживать движение за независимость на Северном Кавказе в связи со
стратегическим значением этого региона для российской нефтепромышленности.
Кроме этого, Запад не поддержал независимость Чечни, в отличие от Польши и
других стран Варшавского пакта, которые такую поддержку получили.11 Чтобы
иметь возможность финансировать свое новое государство, Чечня начала
продавать нефть за пределы российского рынка. Все это привело к вторжению
России в Чечню в 1994 г.
Политические заметки: Слово “республика” в Северной
Америке означает независимое государство-нацию, но в России
означает провинцию, или эквивалент штата. В случае Чечни
испозьзуются оба значения. С 1991 года два политических
образования борются за контроль – Чеченская Республика
Ичкерия, пытающаяся получить независимость от России, и
субъект Российской Федерации Республика Чечня.

После распада Советского Союза США и Западная Европа начали заниматься более
приоритетными, с их точки зрения, вопросами, такими как ядерное разоружение и стабильность в
Восточность Европе.
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Несмотря на то, что чеченцы и другие малые народы страдали во
времена Советского Союза, идеал национального равенства
несколько смягчал проблемы национальных конфликтов. После
распада Советского Союза русский национализм проявился с
новой силой – этнические русские востановили свои
доминирующие позиции, и к смеси, которую представляет собой
Российская Федерация, добавился расизм.
Во время развала Советского Союза в начале 90-х многие
советские лидеры заявили о своей поддержке «свободного
рынка». Государственные предприятия были переданы частным
спекулянтам,
которые
зачастую
были
приятелями
государственных чиновников. Эти «олигархи», в свою очередь,
предоставляли денежное вознаграждение должностным лицам,
которые назначали коррумпированных чиновников в суды, армию
и министерства. В тех случаях, когда нужно было более
действенное средство, нанимались бандиты для устранения
честных должностных лиц либо конкуренции. Эта «русская
мафия» проникла в службы безопасности до такой степени, что
сложно отличить официальных сотрудников от неофициальных
бандитов.
В России существует коалиционная диктатура, завязанная на
коррумпированных политиках, коррумпированных бизнесменах,
и коррумпированных должностных лицах. Это форма
гангстерского капитализма, который не столько напоминает
старую советскую диктатуру, сколько американский капитализм
баронов-разбойников конца 19-го века, когда политики,
чиновники и бизнесмены сотрудничали с гангстерами в целях
доминирования в американской экономике. России необходимо
лекарство, подобное тому, корое использовалось в США сто лет
назад: создание условий для полноправного участия в жизни
общества простых граждан путем общественного активизма и
демократических реформ, образования беспристрастной судебной
системы, общественного контроля и регулирования экономики, а
также международного сотрудничества, особенно в области прав
человека.
Первая чеченская война
Джохар Дудаев был советским генерал-майором авиации, и, являясь командиром
крупной военной базы в Эстонии, в 1987 г. отказался выполнить приказ и подавить
движение за независимость. Это происходило во времена перестройки и гласности
при советском Президенте Михаиле Горбачеве. Дудаев был воодушевлен
движением за независимость, которое он наблюдал в прибалтийских республиках.
Он ушел в отставку, вернулся в Чечню, и присоединился к движению за

Родриг и Лолесс

Чечня и Кавказ

11

независимость у себя дома. В 1991 году Советский Союз распался, и многие
республики объявили независимость. Дудаев стал первым президентом ЧеченоИнгушской Республики, которая заявила о своем суверенитете в 1991 г. В
следующем году Ингушетия приняла решение остаться в составе Российской
Федерации, а Чеченская Республика Ичкерия заявила о полной независимости в
1993 г.
Хотя Российская Федерация выступала против этой декларации независимости,
прошло некоторое время, прежде чем началось военное вторжение. Борис Ельцин
пришел к власти в качестве президента Российской Федерации в 1991 году на
платформе демократических преобразований и свободного рыночного
капитализма, но его администрация в скором времени погрязла в коррупции и
некомпетентности. В 1994 году началась Первая чеченская Война. Во время этого
двухлетнего конфликта погибло больше пятидесяти тысяч человек, из них две
трети были чеченскими мирными гражданами, и десятки тысяч беженцев были
вынуждены покинуть свои дома. Чеченский хирург Хасан Баиев описывает
картину конфликта, которую он наблюдал из своего дома неподалеку от Грозного:
«В начале апреля 1995 года с запада были слышны невероятной
силы взрывы, похожие на гром в горах. Я решил, что обстреливают села,
прыгнул в машину и поехал в направлении села Самашек помогать
раненым. При въезде в село российские военные поворачивали всех
обратно. О том, что произошло в те три ужасных дня с 7 по 9 апреля
1995 года я узнал лишь позже, когда федералы сняли блокаду и
разрешили медицинскому пероналу войти в село.
Это была кровавая баня. Российская атака на чеченские
поселения обычно начиналась одинаково - с обвинения сельчан в
укрытии повстанцев. Однако в большинстве случаев – и Самашки не
были исключением – старейшины села к тому времени уже успевали
договориться с чеченским полевым командиром о выводе его людей из
села. Тогда в Самашках русские потребовали, чтобы старейшины
собрали как минимум шестьдесят четыре автомата. Старейшины
объяснили, что автоматов в селе не было. Это послужило поводом для
русских начать карательный рейд, двигаясь на бронетехнике и стреляя во
всех, кто оказался на их пути, включая стариков, женщин и детей. Если
бы автоматы у сельчан были, они бы открыли огонь, но сопротивления
не было, и солдаты быстро добрались до центра села.
Люди прятались в подвалах, и солдаты бросали туда гранаты, а
затем поджигали дома. Падали бомбы. Бойня длилась несколько часов.
Когда
все
закончилось,
солдаты
погрузили
в
грузовики
видеомагнитофоны, телевизоры, ковры и мебель, награбленные с
оставшихся стоять домов.
Когда два дня спустя российские военные власти открыли город,
я вошел туда с работниками Красного Креста. Я не знаю, как написать о
том, что мы видели: боюсь, что подумают, что я преувеличиваю. Я видел
десятки обгоревших трупов женщин и детей во дворе разрушенной
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мечети. Первое, что бросилось мне в глаза, был обгоревший труп
ребенка, лежавший в позе эмбриона. Плоть обгорела на руках, и были
видны белые кости пальчиков. Я не мог определить, был это мальчик
или девочка. Я видел женщину с дикими глазами, которая вышла из
обгоревшего дома с мертвым ребенком на руках. По улицам по
направлению к кладбищу катились грузовики со сброшенными в кучу
телами.
Обрабатывая раненых, я слышал рассказы о молодых людях,
которых с кляпом во рту и со скрученными руками тянули на цепях за
БТР. Я слышал о русских летчиках, которые выбрасывали кричащих от
ужаса чеченских пленников из вертолетов. Были изнасилования, но
трудно было сказать, сколько, потому что женщины из-за стыда о них
умалчивали. Одну девочку изнасиловали на глазах у ее отца. Я слышал о
том, как наемники схватили младенца и начали перебрасывать его друг
другу, как мяч, а затем выстрелом убили его в воздухе. В эти рассказы
трудно было верить; было такое впечатление, что солдаты полностью
лишились рассудка и превратились в бешеных собак. Более 200 человек
погибло и гораздо больше было ранено.
По дороге из села в больницу в Грозном я проехал мимо
российского БТР с жирно выведенным черной краской словом
«САМАШКИ» на борту. Глянув в заднее заркало я, к своему ужасу,
увидел, что к переду машины прикреплен человеческий череп. Череп
был белым; наверное, для того чтобы убрать плоть, его нужно было
выварить. На первом блок-посту БТР обошел меня, и на его другом
борту я увидел надпись «ГЕНЕРАЛ ЕРМОЛОВ» - напоминание о
жестокости, которой подверг Северный Кавказ в 19-м веке этот
российский генерал.»12
В ответ на такие жестокие нападения на мирное население 14 июня 1995 года
около 200 чеченских повстанцев под командованием Шамиля Басаева атаковали
государственные учреждения в российском городе Буденновск, чуть севернее от
чеченской границы. Под атакой российских войск они отошли в больницу, где
находилось полторы тысячи заложников, и потребовали прекратить войну в Чечне.
Когда требование Басаева о пресс-конференции не было вовремя выполнено, были
убиты шесть военных заложников. Российские силы безопасности попытались
штурмом взять здание, и в результате ожесточенных боев было убито около ста
мирных жителей. Это стало началом подобных инцидентов, когда большее
количество мирных жителей погибает в результате российского штурма, чем от рук
чеченских боевиков. В результате была заключена договоренность, по которой
заложники отпускались на свободу, российские военные операции в Чечне
временно приостанавливались, и начинались переговоры об окончании войны. Это
был поворотный момент в Первой чеченской войне.
21 апреля 1996 года был убит чеченский президент Дудаев. Его преемником был
назван Зелимхан Яндарбиев. Несмотря на это, с 6 по 20 августа армия Чеченской
12
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Республики Ичкерии штурмовала и снова захватила Грозный. В разгар этой
неожиданной победы был заключен договор о прекращении огня между Россией и
Чечней.
Временный мир
27 января 1997 годв в Чечне были проведены президентские выборы, в результате
которых президентом был избран умеренный чеченский националист Аслан
Масхадов. 12 мая 1997 года был подписан договор между президентом
Масхадлвым и президентом Ельциным. По договору, решение о политическом
статусе Чечни отодвигалось до 2001 года. Несмотря на договор, в Чечне
продолжалась напряженная ситуация. Тысячи чеченцев были пропавшими без
вести, многие страдали от разрушенной системы здравоохранения: в стране
существовала эпидемия туберкулеза, дизентерии и заражения паразитами. Стресс
от войны у мирного населения проявлялся не только в участившихся случаях
сердечных заболеваний, инсультов и посттравматического стресса, но также и в
более высоком уровне смертности новорожденных и врожденных пороков.
В это же время действовали и группировки ренегатов и оппортунистов. Лидером
одной из таких группировок был Арби Бараев. Этот беспощадный бандит по
прозвищу «Терминатор» совершал нападения по заказу тех, кто был готов
заплатить самую высокую цену, по неофициальной информации, даже по заказу
российских военных. Он и его люди подозревались в убийстве шести медсестер
Международного Красного Креста в 1996 году в Новых Атагах и четверых
иностранных работников телекоммуникационной компании в 1988 году, а также
в двух покушениях на президента Аслана Масхадова в 1998 и 1999 году. Масхадов
приказал перевести подразделение Бараева под военное командование Чеченской
Республики Ичкерии. Бараев отказался, и его группировка в 1998 году вступила в
бой с чеченской армией под городом Гудермес. Бараев был лишен ранга
бригадного генерала и объявлен врагом государства. В конце концов, даже русские
не смогли больше его терпеть, и во время Второй чеченской войны он был схвачен
ГРУ в здании российской военной комендатуры, где он пытался укрыться. В 2001
году Бараев умер от пыток на российской базе в Ханкале, недалеко от Грозного.
Однако его банда продолжала действовать, и в 2002 году они участвовали в захвате
кинотеатра в Москве (см. ниже).
Во время затишья между двумя войнами президент Масхадов не смог установить
контроль над разнообразными группировками в Чечне, в том числе и в своей
собственной администрации. Стали обычным делом похищения, убийства и
ограбления. Жертвами становились как журналисты и иностранные работники,
оказывающие помощь в Чечне, так и местные чеченцы. Несмотря на осуждение
таких актов исламскими старейшинами, преступная деятельность продолжалась.
Иногда бандитизм был результатом столкновений между русской и чеченской
мафией. Им не брезговали и российские силовые структуры, которые стремились
дестабилизировать Чечню в период, когда приближалось обсуждение вопроса о
независимости Чечни в 2001 году.
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Хотя в 1998 году Конгресс мусульман Северного Кавказа осудил ваххабизм
(фундаменталистский ислам), в результате жестких мер России против исламских и
националистических радикалов в соседнем Дагестане многие из них были
вынуждены переместиться в Чечню. Там они совместно с некоторыми чеченскими
радикалами выразили желание создать на Северном Кавказе исламскую
конфедерацию. 7 августа 1999 года около 1400 боевиков, среди которых было 100
чеченцев, под командованием чеченского полевого командира Шамиля Басаева и
саудовского предводителя Эмира Хаттаба, вторглись на территорию Дагестана. В
результате военных действий росийских формирований они к середине сентября
были вынуждены отойти назад в Чечню.13
В это время многие бывшие советские должностные лица были ошеломлены
коррупцией, некомпетентностью и дезориентированностью, характерными для
всех регионов России при администрации Бориса Ельцина и олигархов. К концу
90-х российской службой безопасности в качестве преемника Ельцина стал
продвигаться бывший сотрудник КГБ Владимир Путин. В В 1997 году он был
назначен заместителем руководителя администрации президента Ельцина, затем
стал начальником ФСБ в 1998 году и премьер-министром в 1999 году. Взлету
Путина к власти содействовал тот факт, что его союзники контролировали многие
средства массовой информации, а также тактика запугивания, которая применялась
по поводу ситуации с Чечней.
В августе и сенбяре 1999 года, когда шли боевые действия в Дагестане, в Москве и
других российских городах произошло пять взрывов. Хотя данных о чеченском
вмешательстве обнаружено не было, в Москве и в других городах России были
установлены блок-посты для поимки «чеченских террористов». По всей России
задерживались, избивались и подвергались запугиванию тысячи чеченцев.
Существует распространенное мнение, что взрывы были провокацией,
подстроенной российскими спецслужбами с целью обвинения чеченцев и
оправдания нового вторжения в Чечню. Это мнение получило подтверждение 22
сентября 1999 года, когда житель Рязани оказался свидетелем того, как в подвал
его девятиэтажного жилого здания заносились большие мешки. Он позвонил в
милицию, и те обнаружили взрывчатое вещество, след от которого шел к агентам
ФСБ. ФСБ и ГРУ сделали заявление, что в Рязани проводилось учение, и
российское правительство прекратило общественное расследование инцидента.
В результате боевых действий в Дагестане и взрывов в жилых домах новый
российский премьер-министр Владимир Путин выступил с заявлением против
Чечни и начал подготовку к новому вторжению. Российский воздушный удар
пришелся по нефтеперерабатывающим предприятиям, зданиям и военным базам. В
декабре 1999 года, когда Ельцина наконец-то вынудили уйти в отставку, Путин

Некоторые считали, что Басаев поддался обману со стороны дагестанского лидера, работавшего
на российское правительство, и вторгся в Дагестан. Логика такой провокации заключалась в том,
что она давала России оправдание для более жесткого вмешательства в регион в период, когда
приближался 2001 год – время переговоров по вопросу независимости Чечни.
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стал исполняющим обязанности президента. Этот переход власти рассматривался
как переворот, но только кровь проливалась в Чечне, а не в Кремле.
Вторая чеченская война
15 октября 1999 года российские войска заняли позиции вокруг Грозного и начали
бомбежку. К 4 декабря город был окружен. Было объявлено, что для эвакуации
мирного населения были открыты коридоры, но те, кто пытался покинуть город,
обстреливались федеральными силами. В городе осталось около 5 тыс. чеченских
солдат и 50 тыс. мирных граждан. Начались ожесточенные бои. В конце января
2000 года началась эвакуация. 6 февраля 2000 года российские силы подняли
победный флаг. ООН объявила Грозный самым разрушенным городом на Земле. В
это время началась партизанская война.
Вторая чеченская война отмечалась особой жестокостью российских войск по
отношению к мирному населению. Федералы регулярно использовали бандитов,
военизированные формирования, двойных агентов, а также использовали
экспериментальное оружие - от ядовитых газов, действующих на кожу и легкие, до
вакуумных бомб, приводящих к разрыву внутренних органов жертв. После
обстрела деревни, как правило, проводилась «зачистка»: под прикрытием «военных
операций» российские «контрактники» мародерствовали, насиловали и убивали.
Российские войска создали 22 «фильтрационных лагеря», из которых самой
печальной славой пользовалось Чернокозово на севере Чечни. Эти лагеря
предназначались для отделения бойцов от мирного населения после российских
рейдов на деревни, но вместо этого они стали концентрационными лагерями, где
пытки и убийства считались нормой. Мирным жителям приходилось давать взятки
солдатам для освобождения своего родственника или выдачи тела.14
Совершавшие такие военные преступления российские военные редко
привлекались к ответственности. Неожиданным исключением было дело
полковника Юрия Буданова. В феврале 2000 года танковый полк под
командованием Буданова располагался под чеченской деревней Танги-Чу. Ночью с
26 на 27 марта, после пьянства со своими офицерами, Буданов поехал в деревню,
схватил восемнадцатидетнюю Эльзу Кунгаеву, обвинив ее в содействии
повстанцам, и затем изнасиловал, избил, подверг пыткам и убил девушку. Буданова
взяли под стражу два дня спустя после убийства. После трех лет суда, аппеляций, и
повторного суда, Буданов наконец-то был признан виновным и приговорен к
десяти годам в трудовых лагерях. Однако, как правило, такие акты
государственного террора игнорируются российской армией и правительством.
Во время Первой и Второй чеченских войн россиянам говорили, что чеченцы до
смерти пытают пленных солдат. Об этом говорили несмотря на то, что за
пленными российскими солдатами чеченские семьи часто ухаживали и тайно,
К 2002 году фильтрационные лагеря должны были быть упразднены, но эта практика
продолжалась: их количество было сокращено до четырнадцати, и они были переименованы в
«места временного заключения».
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через сеть матерей, возвращали их к ним домой в Россию. Чеченские матери
возвращали солдат к ним домой, потому что знали, что российские офицеры часто
жестоко наказывают своих собственных вернувшихся из плена солдат.
Войны в Чечне были основном войнами обмана. Ключевым моментом российской
тактики является предотвращение освещения событий в прессе, либо же допуск
лояльных журналистов к ограниченной информации. Подобная же практика
используется и американскими войсками в Ираке, когда только «прикрепленные» к
военным частям журналисты имеют доступ к боевым зонам и чрезвычайно
искаженной информации.15 15 января 2000 года пропал без вести российский
журналист Андрей Бабицкий, освещавший Вторую чеченскую войну для
радиостанции «Свобода». Как оказалось, российские службы похитили его в
отместку за его материалы о жестокости российских войск. 4 февраля 2000 года он
был передан чеченцам в обмен на двух российских солдат, и затем отпущен
чеченцами. После этого российское правительство и СМИ дискредитировали
Бабицкого за его «предвзятость» в пользу чеченцев и США.
26 марта 2000 года премьер-министр Владимир Путин был избран президентом
России на платформе «закона и порядка». Когда произошли события 11 сентября в
2001 году в Соединенных Штатах и администрация Буша объявила «войну против
терроризма», Путин и его правительство увидели не только новую возможность
получить разрешение на применение террора в отношении народа Кавказа, но и
получить поддержку со стороны американского правительства. Таким образом в
одну кучу международных террористов смешали исламских фундаменталистов и
суфийских чеченцев, а это означало, что во имя мира во всем мире они
заслуживают беспощадных мер. Такие стереотипы распространились и в сферу
искусств, что проявилось в ноябре 2006 года, когда знаменитому чеченскому поэту
Апти Бисултанову отказали во въезде в Тайвань для участия в Тайпейском
фестивале поэзии.
Одно из событий, которое подчеркивает сложность ситуации, произошло 23
октября 2002 года, когда в театре на Дубровке в Москве 42 чеченских боевика
захватили 850 заложников и потребовали вывода российских войск из Чечни (часто
упоминаемое как «Норд-Ост» по названию мюзикла, который шел в театре). После
трех дней беспорядочных переговоров российские спецслужбы пустили ядовитый
газ и начали штурм здания. Погибло 33 боевика и 129 заложников.
Ответственность за захват театра взял на себя чеченский командир Шамиль Басаев,
хотя среди боевиков его не было. Захват заложников был осужден Чеченской
Республикой Ичкерией (президентом Масхадовым), и в результате Басаев ушел со
своего поста в чеченском правительстве. Утверждалось, что штурм здания
российскими спецслужбами был неоправданным, с чрезмерным применением
оружия и плохо спланированным: большинство заложников погибло от газовой
Хотя в книге журналиста Роберта Фиска о Ближнем Востоке и Центральной Азии Кавказ освещен
вкратце, он делает отличный обзор более крупного регионального конфликта, частью которого
является Кавказ. Особенно интересен его анализ контроля и манипуляции СМИ. Robert Fisk, The
Great War for Civilisation: The Conquest of the Middle East (New York: Alfred A. Knopf, 2005).
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атаки, а для оказания им медицинской помощи ничего не было предусмотрено.
Также существует мнение, что чеченская операция была организована двойными
агентами, работавшими на россиян (чеченским лидером на месте происшествия
был Мовсар Бараев, племянник чеченского бандита и российского
коллаборациониста Арби Бараева). Россияне, выдвигавшие это обвинение – агент
ФСБ Александр Литвиненко, политик Сергей Юшенков, журналист Анна
Политковская – впоследствии все погибли от рук наемных убийц, которые, как
подозревают, действовали по заказу российских спецслужб.
Приход Путина к власти привел как к централизации национальной политики, так
и к разрушению демократии. Наверное, наиболее четко это проявилось в деле
продемократического политика Сергея Юшенкова. Депутат Госдумы с 1989 года,
Юшенков участвовал в общественных расследованиях, инкриминировавших ФСБ в
ряде незаконных операций: взрывах жилых домов в 1999 году в России и
возложение вины на чеченских террористов, государственном перевороте сначала
при назначении Путина премьер-министром в 1999 году, а затем президентом
России, формировании общественного мнения для Второй чеченской войны в 1999
году, «Норд-Осте» в 2002 году. 17 апреля 2003 года Юшенкова застрелили на
улице в Москве.
В 2002 году начался новый этап чеченского конфликта – была организована группа
доведенных до отчаяния чеченских смертников.16 В 2004 году в России произошли
взрывы в метро, на нескольких автобусных остановках и железной дороге, в
результате которых 50 человек погибло и 150 получили ранения.17 24 октября 2004
года два российских самолета, летевших из Москвы, были взорваны чеченскими
сепаратистами - один летел в Волгоград и взорвался над Тульской областью, 43
человека погибли; другой летел в Сочи и взорвался над Ростовской областью,
погибло 46 человек.
Вторая война вынудила многие чеченские семьи искать прибежище в других
местах, вплоть до Западной Европы и Северной Америки. Более трехсот тысяч
чеченцев бежали в соседнюю Ингушетию - республику со схожими традициями,
президент которой Руслан Аушев пытался помочь беженцам. В пик миграции
количество чеченцев, нашедших пристанище в республике, равнялось количеству
проживающих там ингушей. Беженцы жили в палатках, вагонах, под навесами из
брезента, с ингушскими семьями. Однако в 2001 году российское правительство
вынудило Аушева покинуть свой пост, ингушские границы были перекрыты,
лагеря беженцев закрыты, и большинство семей были вынуждены вернуться назад
в чеченский ад.
Название группы смертников Шамиля Басаева – разведывательно-диверсионный батальон
чеченских мучеников «Рияд-ас-Салихин» .
17
В августе 2003 года в Краснодаре 4 человека погибло и 17 получили ранения. 6 февраля 2004 года
произошел взрыв в электричке около станции метро «Автозаводская» в Москве: 40 человек убито и
120 ранено. В июле 2004 года – взрывы на автобусных остановках в Воронеже: 1 человек убит и 9
ранено. 31 августа 2004 года планировался еще один взрыв в московском метро, но смертница
подорвала себя у входа в станцию метро «Рижская», убив 11 человек.
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1 сентября 2004 года приблизительно 32 чеченских сепаратиста захватили в
заложники 1300 взрослых и школьников на празднике первого звонка в школе №1
в Беслане, Северной Осетии. Три дня спустя российские спецслужбы штурмовали
школу с танками, огнеметами, тяжелым оружием. Погибло 396 человек, из них 186
детей. Этот инцидент полон противоречий. В очередной раз чеченский командир
Шамиль Басаев принял на себя ответственность, хотя в Беслане его не было. Цели
и требования не были четко сформулированы, однако были утверждения о
вмешательстве Аль-Каеды и попытке спровоцировать религиозную войну на
Северном Кавказе (хотя жители Северной Осетии в основном являются
православными, до 70% погибших в Беслане были мусульманами). Правительство
Чеченской Республики Ичкерия осудило захват заложников, а президент Масхадов
предложил свое участие в переговорах по освобождению заложников. Что касается
штурма, то считается, что он был неоправданным и с чрезмерным использованием
техники и оружия, что привело к высокому числу жертв. Российское правительство
препятствовало освещению трагедии СМИ, вплоть до отравления двоих
журналистов (одним из этих журналистов была Анна Политковская). В результате
бесланских событий возникла организация по защите прав человека «Матери
Беслана», призвавшая к общественному расследованию и обнародованию
материалов по теракту.18
Президент Масхадов был убит российскими спецслужбами у селения Толстой-Юрт
в Чечне 8 марта 2005 года. Вице-президент Абдул-Халим Садулаев сменил его на
посту, пока тоже не был убит в бою с российскими войсками 17 июня 2006 года.
Вице-президент Садулаева, Докка Умаров, стал пятым президентом Чеченской
Республики Ичкерия. На сегодняшний день в результате Второй чеченской войны
погибло около ста тысяч человек, в основном мирных граждан, и еще десятки
тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Почему же она продолжается, если
многие из первоначальных чеченских лидеров уже погибли?
Конфликт в Чечне продолжается отчасти потому, что она отвечает потребностям
российских политиков, которые считают, что у них есть формула восстановления
влияния России в мире, и которые хотят остаться у власти, чтобы достичь этой
цели. Война на Кавказе используется для отвлечения общественного внимания от
реальных проблем, стоящих перед Кремлем –доминирования им российской
политики и экономики.19 Российская пропаганда по вопросам Кавказа настолько же
Подобно организаторам рабочего движения в других частях света, на передней рубеж
противостояния российским войскам вышли женщины, вынуждая их освобождать заключенных и
останавливать убийство мальчиков и мужчин. В Соединенных Штатах матушка Джоунс (1830–
1930) регулярно организовывала женщин на протесты против несправедливого отношения к семьям
рабочих.
19
Верхушка в Москве надеется, что, переключив внимание на войну на Кавказе, российские
граждане не заметят, как Кремль «убирает» конкурентов. Примером может служить дело Михаила
Ходорковского. Магнат, скопивший состояние в 90-х, включавшее нефтяную компанию «Юкос»,
Ходорковский стал самым богатым человеком России и выступал против Путина. В 2003 году он
был арестован и осужден за мошенничество и уклонение от оплаты налогов. Активы «Юкоса» были
разбиты и по частям распроданы частным и акционерным компаниям, а также российским
государственным корпорациям. Российское руководство использует войну на Кавказе не только для
того, чтобы отвлечь общественное внимание от нарушения прав индивидуальных лиц, как в случае
18
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лживая, как и пропаганда, используемая американцами в Центральной Азии:
Россия объявляет о своей солидарности с «цивилизованным Западом» в «войне с
терроризмом», заявляя, что они лишь только защищаются от мусульманского
террора, в то время как распространяют террор они сами.
В результате того, что общественное внимание сосредоточено на Чечне и Кавказе,
российское руководство способно оправдать существование репрессивного
полицейского государства с секретными тюрьмами, незаконными арестами,
цензурой прессы, подавлением демократии, и открытыми убийствами – и не только
в Чечне, но и во всей России. Эта дикая кооперативная связь подтверждается тем
фактом, что большинство оружия, используемого чеченскими силами, было
куплено у россиян. Однако существует много российских организаций по правам
человека, выступающим против войны, и последние общественные опросы
показывают, что значительное большинство россиян за прекращение войны.
Параллели с войнами, которые ведут США, настолько очевидны, что Чечню
называют «российским Ираком.”20
Сегодня и завтра
Напряженная обстановка на Кавказе сохраняется, а в некоторых регионах и
обостряется. Нападения распространяются и на Ингушетию; по всей вероятности, в
основном это работа российских военизированных формирований и агентовпровокаторов, пытающихся дестабилизировать оппозицию российской политике
подавления. Обострилось напряжение Между Россией и Грузией по поводу
спорных территорий - Абхазии и и Южной Осетии. Российские власти закрыли
либо препятствуют работе многих организаций по правам человека, стремящихся
облегчить страдания и привлечь внимание общественности к проблемам на
Кавказе.
Проблема восстановления Чечни является чрезвычайно сложной. С начала первой
войны в 1994 году погибло около четверти населения Чечни: 250 тысяч из одного
миллиона. Большую часть общего числа жертв составляют дети:
Погибло около 40 тысяч детей;
26 тысяч стали сиротами;
15 тысяч детей остались без конечностей;
Ходорковского, но и для того, чтобы отвлечь внимание от бедности и бесправия обычных граждан
России.
Теперь в масштабе всей страны используется система репрессий, которая была
отшлифована на Кавказе, для подавления попыток «снизу» создать в России ответственное
правительство.
20
“Российский Ирак” – так назывался семинар по Чечне, проведенный 30 октября 2006 года в
Университете Южного Мэна (University of Southern Maine) в Льюистоне, штат Мэн (США).
Параллели между российской войной на Кавказе и войной США в Ираке поражают, точно
так же как и беспокойство обеих стран о политическом и экономическом контроле и подавление
ими инакомыслия. Хотя в американских СМИ отсутствует серьезная информация о событиях на
Кавказе, время от времени возникают дискуссии на радиопрограммах с ультраправыми ведущими и
среди левых сторонников теории заговора, при чем обе группы используют происходящее на
Кавказе для продвижения своих политических идей.
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3 тысяч детей ослепли.
Почти половина населения Чечни была вынуждена уехать с родных мест, оставив
целые участки Чечни безлюдными. В настоящее время частично введено
прекращение огня, хотя полувоенные формирования и отряды ликвидаторов
продолжают нападения.
Хотя президент Чеченской Республики Ичкерия Умаров является умеренным
мусульманином, 31 октября 2007 года он провозгласил создание Кавказского
Эмирата, и назначил себя первым амиром. Его фракция представляет меньшинство,
но их активная позиция привела к расколу между его сторонниками и
сторонниками конституционной формы правления во главе с министром
иностранных дел Ичкерии Ахмедом Закаевым, получившим политическое
убежище от российских властей в Англии. Эти светские лидеры являются
приверженцами Чеченской конституции 1992 года и оставшимися в живых
представителями последних демократических выборов в Чечне, проведенных в
1997 году. Датский общественный активист Томас Биндесбал Ларсен подводит
такой итог:
На данный момент сложно четко определить силу действительно
очень разных чеченских течений, однако можно сказать, что
очевидное большинство чеченских беженцев и представителей
диаспоры, только в Европе насчитывающее до ста тысяч человек,
выступает на стороне наследия Масхадова, открыто заявляя о своей
приверженности Чеченской Конституции свободной Ичкерии.
Несмотря на это, воинствующее исламское течение служит оправданием, которое
использует Россия для продолжения кровопролитной войны на Северном Кавказе
и отказа от нахождения политического решения в Чечне.21 Российские войска,
однако, изнурены и в замешательстве, и не желают продолжать такую
кровопролитную кампанию в столь «незначительном» регионе.
Хотя криминальные группировки и незаконная торговля продолжают
существовать, как и на всей территории России, новый президент Чеченской
Республики - субъекта Российской Федерации - Рамзан Кадыров, по-видимому,
сумел использовать свой опыт и связи чеченского полевого командира и вынудил
эти группировки остановить, по крайней мере, часть их наиболее наглых и
неприкрытых операций и участвовать в восстановлении Чечни. Хотя существуют
опасения, что Кадыров может начать использовать жесткие методы правления,
очевидно, что он работает над созданием общих интересов России и Чечни (см.
ниже недавнюю статью журналиста Рут Данилофф о Чечне). В данный момент
21

Ситуация на Чечне и Кавказе в 2007–2008 гг.. освещена в статье Ивара Амундсена
“Clarity in Chechen resistence,” (Ясность в чеченском сопротивлении) SIA ChechenPress, 31
декабря
2007
г,
которая
попала
в
Chechnya
Shortlist
at
(http://groups.yahoo.com/group/chechnya-sl/message/54401). Амундсен является норвежским
председателем Форума о мире в Чечне.
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неясно, как будут развиваться события на Кавказе. Мы призываем всех граждан
мира добиваться справедливости в Чечне, на Кавказе, и во всем мире.

Жилой дом, Грозный, 2007 г.
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ВСЕМ БЕДАМ НАЗЛО – взгляд из столицы Чечни
Рут Данилофф
ГРОЗНЫЙ — Всем бедам назло - именно такое настроение царит сегодня в
Грозном. Как вроде бы город объявил Кремлю: ладно, войну ты выиграл. Ты убил
пятнадцать процентов нашего населения и разбросал нас по всему миру
беженцами. Ты до сих пор можешь нас арестовать просто потому, что тебе так
хочется. Но дух наш ты не сломишь!
Когда я недавно приехала в Грозный, я ожидала увидеть груды развалин,
подобно тому, что я находила в газетах на фотографиях с двенадцатилетней войны
с Россией.

Однако вместо этого я видела строящиеся новые дома, некоторые из

них больше похожие на дворцы, с изысканными кирпичными фасадами и
узорчатыми воротами, ведущими во внутренние дворики. Асфальтируются дороги,
отстраивается грозненский аэропорт. Турки строят мечеть, которая обещает стать
одной из крупнейших в мире. Восстанавливается русская православная церковь, в
планах – открытие синагоги.
“И все это сделано за один год,”- сказал заместитель мэра. «Трудно
поверить, -думала я, проезжая в машине по центральной улице, на которой, как
грибы после дождя, выросли небольшие кафе и косметические салоны. – Должно
быть, показуха, для демонстрации всему миру кремлевских успехов в прекращении
войны».
Проведя десять дней в Грозном, могу засвидетельствовать, что чеченская
столица – не «потемкинская деревня». После военной разрухи, это – демонстрация
возвращения прославленной чеченской энергичности. Людям уже не нужно
бояться бомбежки, летящей шрапнели и изрешеченных пулями стен. Пройдут
годы, прежде чем можно будет не вспоминать постоянно о кровопролитии и
погибших родственниках, но новое лицо города поднимает настроение, и
появляется надежда на нормальную жизнь.
Словно подчеркивая возврат к нормальной жизни, девушки в косынках,
шпильках и узких черных юбках с молниями, цепочками и блестящими
украшениями аккуратно обходят выбоины на дороге. На мужчинах - черные,
начищенные до блеска, туфли с острыми носами.
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Этот поворот все считают заслугой Рамзана Кадырова, 31-летнего
президента Чечни. Чеченцы любят Кадырова по той же причине, что и россияне –
Путина. Он умеет наводить порядок. Он устанавливает сроки и отправляет своих
приспешников следить за выполнением своих приказов. Сначала – самое важное. О
демократии пока можно и позабыть.
Откуда берутся деньги на реконструкцию остается загадкой. Все, с кем я
разговаривала, в том числе мэр Грозного Муслим Хучиев, говорят, что основная
сумма финансирования идет от зажиточных чеченцев и Фонда Кадырова. Кадыров
вынуждает богатых чеченских преступников возвращать украденные деньги. Пока
большинство чеченцев не обращают внимания на культ личности, который
создается вокруг президента.
Трудно сказать, как долго народ, традиционно гордящийся своим
свободолюбием, будет принимать железный кулак как должное. До сих пор
нарушаются права человека. Уровень безработицы достигает 80 процентов. За
поражающим воображение новым строительством кроются социальные проблемы,
которые нельзя разрешить даже при помощи традиционной для Чечни сети
родственников. Сейчас народ полон оптимизма, но если Кадыров не сможет
разрешить какие-то другие серьезные проблемы, то терпению людей может прийти
конец.
В городской больнице номер девять города Грозного стоматолог ведет
прием пациентов под мерное капанье воды с потолка. В небольшом кабинете чисто
и порядок. Чеченцы – мусульманский народ, и они любят порядок. Однако
оборудование стоматолога старое и кустарное. В коридорах с тоскливыми
зелеными стенами толпа людей. Лампочка сверху перегорела, и там темно. Врач
осматривает ребенка с наростом на шее, похожим на сосиску. «Она так родилась», объясняет мать, снимая куртку с ребенка. «В жизни своей такого не видел», - врач,
похоже, не верит своим глазам.
“У чеченцев самый высокий уровень рождаемости по России, - говорит
доктор.- Женщины беременели даже во время бомбежек. Из личного опыта могу
сказать, что уровень рождаемости вырос на 20 – 30 процентов. Это – компенсация
за человеческие потери во время войны».
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Чеченцы, может, и восстанавливают свое население.

Однако, в связи с

посттравматическим стрессом и загрязнением окружающей среды, в Чечне
рождается большое количество детей с врожденными дефектами. Как поясняет
врач грозненской детской больницы, каждый десятый ребенок рождается с
аномалией, требующей медицинского вмешательства. Если деньги у семьи есть,
ребенка отправляют в соседний Дагестан, где уровень медицины несколько лучше.
В больнице чрезвычайно мало диагностического оборудования, нет ультразвука,
нет специалистов по генетическим нарушениям. Врачи считают, что им повезло,
если имеются материалы для накладывания швов. Канула в лету социальная
медицинская сеть советстких времен, а заменить ее нечем.
Сейчас люди шутят, когда видят портреты «святой троицы», развешанные
по всему городу: погибший отец нынешнего президента Рамзана Кадырова Ахмед
Кадыров; его властный сын; и Владимир Путин, российский президент,
преуспевший в «чеченизации» страны.
Несмотря на все, есть опасения, что популярность и власть могут ударить
Рамзану Кадырову в голову, и он возьмется за шальные привычки своих молодых
лет. Отмечают его личные слабости, его гараж роскошных иномарок, его
прирученного льва, его громадный дворец и несколько жен.
Тем временем около 50 тысяч российских солдат остались в Чечне, неся
службу у аэропорта, на блок-постах на дорогах, и на громадной военной базе в
Ханкале. Российские солдаты на этих постах стараются особенно не быть на виду,
понимая, насколько их презирают. Также они знают, что если начнутся серьезные
беспорядки, наводить порядок направят их. Чеченцы знают об этом тоже, и
чувствуют, что сегодняшняя стабильность опирается на очень хрупкий мир. (Рут
Данилофф, бывший корреспондент в Москве, сейчас свободный журналист. Она
живет в штате Массачусеттс, тел.: 617.868.8343).
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Женщины заняты восстановлением Грозного, 2007 г. (фото Юлии Вишневец–
http://kunstkamera.livejournal.com/156555html)
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ЧЕЧЕНСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ
1817

Начало Кавказской войны.

1874

Конец Кавказской войны (1817–1874). Армения, Чечня, и другие народы
становятся частью Российской империи.

1944

Депортация чеченов и ингушей в Казахстан и Сибирь.

1957

Никита Хрущев объявляет амнистию чеченцев и ингушей; восстановление
Чечено-Ингушской АССР и начало массового возвращения на родину

1991

Распад Советского Союза. В октябре Чечено-Ингушская Республика
объявляет суверинитет.

1992

Конфликт между Ингушетией и Северной Осетией в Пригородном районе
Ингушетии

1993

Чеченская Республика Ичкерия объявляет полную независимость

1994

Начало Первой чеченской войны (1994–1996). Август – секретный
российский воздушный удар по Чечне. Декабрь – Российская армия
вторгается в Чечню.

1995

14–19 июня – чеченское нападение на российские учреждения в
Буденновске. Заключен договор, освобождены заложники, временно
приостановлены российские военные операции в Чечне, начинаются
переговоры по прекращению войны.

1996

21 апреля — убит президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар
Дудаев. Его преемником становится Зелимхан Яндарбиев. Август – Грозный
опять переходит в руки чеченцев. 15 августа – договор о прекращении огня.

1997

27 января – выборы в Чечне, президентом избран Аслан Масхадов. 12 мая –
подписан официальный мирный договор между президентом Ичкерии
Масхадовым и президентом России Ельциным; чтобы предоставить
достаточно времени для переговоров, обсуждение вопроса независимости
Чечни отложено до 2001 г.

1998

Конгресс мусульман Северного Кавказа осудил ваххабизм.

1999 7 августа – независимая дагестанская группировка, включающая 70
чеченских бойцов, вторгается в Дагестан. Акт осужден Чеченской
Республикой Ичкерия. Август и сентябрь – взрывы в России;
подтверждения чеченского участия не имеется, но взрывы используются
российскими должностными лицами в качестве оправдания Второй
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чеченской войны. 15 октября – российская армия начинает бомбежку
Грозного.
2000

Более трехсот тысяч чеченских жителей ищут приют в соседней Ингушетии.
30 января – российские войска захватили Грозный, десятки тысяч людей
оказались в западне зоны боевых действий. 26 марта – Владимир Путин
избран президентом России.

2001

Мемориальный музей холокоста США издает предупреждение о геноциде в
Чечне. Под давлением Кремля президент Ингушетии Руслан Аушев
вынужден подать в отставку.

2002

23 октября – события на Дубровке в Москве; чеченские бойцы требуют
вывода российских войск из Чечни. Российские спецслужбы закачивают
ядовитый газ в здание и начинают штурм – погибает 33 чеченских бойца и
129 заложника.

2003

Закрылись лагеря беженцев в соседней Ингушетии, вынуждая десятки тысяч
чеченцев вернуться домой в Чечню.

2004

Чеченцы осуществляют взрывы на транспортных точках России. 9 мая –
убит президент Чеченской Республики – субъекта Российской Федерации Ахмад Кадыров. 1 сентября – кризис с захватом заложников в бесланской
школе, в заложники взято 1200 человек, 334 мирных жителя погибло, в
основном от российской атаки. 24 октября – взорваны два российских
пассажирских самолета.

2005

8 марта — убит третий президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан
Масхадов; преемником становится Абдул-Халим Садулаев.

2006

17 июня убит президент Чеченской Республики Ичкерия Абдул-Халим
Садулаев; преемником становится Докка Умаров. 10 июля – убит командир
чеченских исламских сил Шамиль Басаев. 7 октября – убита российская
журналистка Анна Политковская.

2007

5 апреля — президентом Чеченской Республики РФ становится Рамзан
Кадыров. 31 октября – президент Умаров Чеченской Республики Ичкерия
объявляет Кавказский Эмират и себя амиром, в результате чего возникает
раскол с конституциональными националистами, возглавляемыми Ахмедом
Закаевым.
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Российские танки на чеченском шоссе, 2007 г.
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БИОГРАФИИ
Руслан Аушев (1954) - ингушский солдат и политик. Он служил офицером в
войне в Афганистане, в самом молодом за историю Советской Армии возрасте став
генерал-лейтенантом. В течение двух лет после этого он был народным депутатом
СССР. В 1992 году Аушев вернулся в Ингушетию, где стал членом
республиканской администрации и в 1993 году был избран президентом. Гуманист,
Аушев вступил в конфликт с агрессивной российской политикой на Кавказе и в
2001 году под давлением был вынужден уйти в отставку.
Арби Бараев (1973–2001) – чеченский бандит и полевой командир-ренегат,
получивший прозвище «Терминатор», командир Исламского полка особого
назначения. Его считают причастным к казни иностранных работников в 1996 и
1998 гг. Объявлен вне закона Чеченской Республикой Ичкерия; умер, находясь под
стражей у российской стороны, однако его банда продолжала действовать, приняв
впоследствии участие в захвате заложников на Дубровке (2002).
Шамиль Басаев (1965–2006) – чеченский военный командир, выстапавший на
стороне воинствующих исламистов, известный также как Амир Абдаллах Шамиль
Абу-Идрис. В 1999 году выступил во главе вооруженного рейда в соседний
Дагестан для активизации оппозиции российским властям в 1999 г. Был
организатором захвата заложников на Дубровке и в Беслане; его влияние
увеличилось после убийства Масхадова в 2003 г. Басаев погиб в результате взрыва
в Экажево, Ингушетии, 10 июля 2006 г.
Джохар Дудаев (1944–1996) – чеченский генерал Воздушных сил СССР, который
проникся идеями независимости в прибалтийских республиках перед распадом
Советского Союза. В 1990 году он ушел в отставку, вернулся в Чечню и
присоединился к движению за независимость; в 1991 г. стал первым президентом
Чеченской Республики Ичкерия. Дудаев погиб от удара российской
самонаводящейся ракеты в 1996 г.
Aхмад Кадыров (1951–2004) основал Исламский институт в Чечне и служил
полевым командиром в Первой чеченский войне. В 1995 году был назначен
главным муфтием (религиозным лидером) Чеченской республики Ичкерия. Он
выступал против ваххабизма, осудил вторжение Басаева в Дагестан в 1999 году,
когда началась Вторая чеченская война, перешел на российскую сторону. После
оккупации Грозного росийские власти в 2000 г. назначили его главой
администрации Чеченской Республики, и в 2003 г. он был избран президентом.
Погиб в результате взрыва во время военного парада в Грозном в 2004 г.
Рамзан Кадыров (1976) – сын Ахмада Кадырова, возглавлял военное
формирование. В 2004 г. был назначен заместителем премьер-министра Чеченской
Республики РФ, в 2006 – премьер-министром, в 2007 – президентом.
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Эмир Хаттаб (1969–2002) – саудовский финансист и боевик, известный также под
именем Хабиб Абдул Рахман; настоящее имя – Самир Салех Абдулла альСувайлем. Воевал с моджахедами против советских войск в Афганистане в 1985 г.,
участвовал в гражданской войне в Таджикистане в 1993 – 1995 гг.. В 1995 году в
качестве журналиста попал в Чечню, объединил силы с Шамилем Басаевым, и стал
координатором финансирования чеченских боевиков зарубежными источниками.
Хаттаб был убит 20 марта 2002 г., когда дагестанский связной, нанятый ФСБ,
передал ему отравленное письмо.
Aлександр Литвиненко (1962–2006) офицер КГБ, а затем ФСБ,
специализировавшийся на борьбе с терроризмом и организованной преступностью.
Обнародовал намерение российских спецслужб убить российского олигарха Бориса
Березовского. После арестов и освобождения бежал в Великобританию, где ему
было предоставлено политическое убежище. Документированно заявил о
причастности ФСБ к организации взрывов жилых домов в России в 1999 г. и
обвинении чеченцев во взрывах для содействия приходу к власти бывшего
сотрудника КГБ и ФСБ Владимира Путина. В ноябре 2006 г. Литвиненко был
отравлен в Лондоне полонием-210, при этом следы отравления Литвиненко ведут в
Москву к другому сотруднику КГБ и ФСБ, Андрею Луговому.
Аслан Масхадов (1951–2005) – был начальником Главного штаба Вооруженных
сил Чечни во время Первой чеченской войны. Вел мирные переговоры, в
результате которых было установлено перемирье с Россией; в 1997 году был
избран президентом Чеченской Республики Ичкерия. Когда отряд Басаева вторгся
в Дагестан в 1999 г., Россия объявила войну Чечне и признала незаконным
правительство Масхадова. Во время Второй чеченской войны Масхадов снова
становится боевым командиром. 8 марта 2005 г., после одностороннего
прекращения огня, он погиб от рук российских спецслужб в результате взрыва
ручной гранаты у селения Толстой-Юрт, Чечня.
Анна Политковская (1958–2006) – российская журналистка, обозреватель «Новой
Газеты». Родилась в Нью-Йорке в семье украинских дипломатов, имела двойное
гражданство России и Соединенных Штатов. Направленная в Чечню для
освещения событий с точки зрения «обычного человека», Политковская делала
ужасающие репортажи о преступлениях российских войск, в том числе
«Путешествие в ад. Чеченский дневник». Она работала с гуманитарными
орагнизациями, вела переговоры об освобождении заложников, среди российских
националистов считалась предателем. Ее порочили, травили, не допускали к
информации, часто арестовывали, и в конце убили при входе в ее квартиру в
Москве 7 октября 2006 г. Подозревается, что к ее убийству причастны российские
спецслужбы.
Владимир Путин (1952) до 1991 служил офицером КГБ, после чего во время
распада Советского Союза ушел в отставку. В 1997 году назначен заместителем
руководителя администрации Президента РФ Бориса Ельцина, в 1998 г. Ельцин
назначает его главой ФСБ, а в 1999 – премьер-министром. В этом же году, когда
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Ельцин подает в отставку, Путин становится исполняющим обязанности
президента. В 2000 г. его избирают, а в 2004 и 2007 – переизбирают президентом
Российской Федерации, при этом играют роль его контроль СМИ и тактика
запугивания чеченскими террористами. После истечения срока его президентских
полномочий в 2008 г. лично им подобранный преемник Дмитрий Медведев
назначил Путина премьер-министром: Plus ça change, plus c’est la même chose.
Абдул-Халим Садулаев (1966–2006) был студентом-лингвистом, когда в 1994 г.
началась Первая чеченская война. Он служил в качестве солдата и имама. По
окончанию Первой чеченской войны президент Масхадов в 1999 г. назначил
Садулаева ответственным за реформирование шариатского закона. Во время
Второй чеченской войны он опять стал солдатом, а в 2005 г. сменил президента
Масхадова и стал четвертым президентом Республики Ичкерия. Хотя он выступал
за учреждение шариатского закона, он также был сторонником войны,
направленной более сфокусированно на российские военные объекты. 17 июня
2006 г. он был убит в перестрелке с российскими спецслужбами. Его преемником
стал Докка Умаров.
Докка Умаров (1964), известный также как амир Абу Усман. Инженер-нефтяник,
в начале Первой чеченской войны он возвращается в Чечню и присоединяется к
чеченской армии. Впоследствии он стал начальником Совета безопасности при
президенте Масхадове, а во время Второй чеченской войны – полевым
командиром. В 2006 г. он стал преемником президента Абдул-Халим Садулаева.
Несмотря на то, что Умаров является сторонником суфизма, 31 октября 2007 г.
Умаров провозгласил Кавказский Эмират, а себя – амиром. Это привело к расколу
с конституционалистами во главе с министром иностранных дел Ахмедом
Закаевым.
Зелимхан Яндарбиев (1952–2004) был ученым, поэтом, детским литератором. В
1990 г. он основал Вайнахскую демократическую партию, служил вицепрезидентом Джохара Дудаева, и писал работы в поддержку независимости Чечни.
В 1996 г., когда Дудаева был убит, Яндарбиев стал вторым президентом Чеченской
Республики Ичкерия. В 1997 г. он был кандидатом в предвыборной президентской
кампании, но проиграл Аслану Масхадову. ЧРИ осудила все большую поддержку
Яндарбиевым национал-радикального крыла. Он поддерживал вторжение в
Дагестан в 1999 г., а также ездил в Пакистан и Арабские Эмираты для сбора
средств для войны. В 2001 г. он осел в Катаре, где три года спустя был убит
российскими агентами.
Борис Ельцин (1931–2007) был в свое время начальником строительного
комбината и партийным деятелем; ко времени распада Советского Союза занимал
руководящий пост в Москве. На волне своего выступления против путча в 1991 г.
Ельцин пришел к власти, при этом он распустил КПСС и повлиял на распад СССР.
Проводимая Ельциным политика свободного капиталистического рынка привела к
хаосу и депрессии в Российской Федерации, с повсеместной коррупцией и
насилием. К власти пришли олигархи, и Ельцин направил российскую армию на
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Первую чеченскую войну (1994–1996). Страдающему алкоголизмом Ельцину
угрожал импичмент, он удержал свой пост только благодаря коррумпированным
чиновникам, пока не был смещен группировкой Владимира Путина.
Сергей Юшенков (1950–2003) был российским правозащитником, выступавшим
за демократию, рыночные реформы и права человека. Был избран народным
депутатом РСФСР, а позже – Государственной Думы; занимался общественными
расследованиями, которые инкриминировали ФСБ в причастности к секретным и
незаконным операциям. Он был расстрелян на улице Москвы 17 апреля 2003 г.
Aхмед Закаев (1956) был сценическим актером, специализировавшимся на
шекспировских ролях. В 1991 г. он стал председателем Чеченского союза
театральных актеров, а три года спустя – министром культуры Чечни при
президенте Дудаеве. Во время Первой чеченской войны был полевым командиром.
Впоследствии он стал заместителем премьер-министра по вопросам образования и
культуры, а также особым послом президента Масхадова при переговорах с
российской стороной. Получил ранение в 2000 г., во время Второй чеченской
войны; стал специальным представителем президента Масхадова на Западе; с 2002
г. проживает в качестве беженца в Великобритании. В 2007 г. Закаев объявил себя
премьер-министром Чеченской Республики Ичкерия в ссылке. Он умеренный
светский националист, являющийся приверженцем чеченской конституции 1992 г.
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Цветы в память об убитой журналистке Анне Политковской около российского посольства в
Копенгагене. Фотография Хелле Дегньбол.
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ССЫЛКИ
(Следует обращать внимание на спонсоров и партнерские
организации каждой организации, с тем чтобы лучше понять
позицию, изложенную на их вебсайте. Мы смогли лишь коротко
рассмотреть данные ссылки и предоставляем информацию по ним
только в качестве общего обзора).
Chechnya Advocacy Network (www.chechnyaadvocacy.org) - это расположенная в
США независимая информационно-правозащитная организация, освещающая тему
Чечни.
Chechnya Free.ru (www.chechnyafree.ru) – данный сайт спонсируется «Голосом
России» - российской государственной радиовещательной компанией, ведущей
передачи на зарубежные страны.
Chechnya Shortlist (groups.yahoo.com/group/chechnya-sl) – членский сайт, дающий
ссылки на материалы о Чечне.
Chechen State News Agency Press (chechenpress.co.uk/english/index.shtml)
информационный сайт Чеченской Республики Ичкерия.

–

Chechnya Weekly: News and Analysis on the North Caucasus (Чеченский
Еженедельник: новости и анализ по Северному Кавказу). Данный сайт
(www.jamestown.org/chechnya_weekly) спонсируется частным фондом Jamestown
Foundation, основанным в 1984 г. в США с целью сбора и распространения
материалов по коммунистическим и тоталитарным государствам.
Комитет по защите вынужденных переселенцев. Данный комитет является членом
Международной Хельсинской Федерации по правам человека. Адрес их сайта
www.mhg-sk.narod.ru/; тел.: 8(928)795-20-34; e-mail (mhg-sk@yandex.ru); почтовый
адрес: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, 12.
Études Sans Frontières—Mission Tchétchénie. Данная французская НГО занимается
привозом молодежи из Чечни во Францию для продолжения обучения. Их сайт:
(www.etudessansfrontieres.org/esf/tchetchenie).
Human Rights Watch (www.hrw.org). Организация со штаб-квартирой в США,
занимающаяся оценкой ситуации с правами человека в разных странах и
правозащитой. Организация изначально была основана с целью проверки
соблюдения прав человека в соответствии с Хельсинскими соглашениями 1975 г.
Ее деятельность включает защиту прав человека в Чечне и на Кавказе.
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Institute for War and Peace Reporting, Caucasus (Институт репортажей по вопросам
войны и мира, Кавказ) (www.iwpr.net/) – вы легко найдете их материалы по
Кавказу.
Международный комитет в защиту детей Чечни (www.chechenchildren.org/) независимая НГО, возглавляемая чеченским хирургом Хассаном Баиевым. Их
почтовый адрес: P.O. Box 381305, Cambridge, Massachusetts 02238 USA.
Kavkaz Center (www.kavkaz.org.uk/eng/). - основанное в Грозном в 1999 г.
Чеченское исламское агентство интернет-новостей.
Kafkas Vakfi, (Кавказский фонд) (www.kafkas.org.tr/english). Кавказский фонд по
оказанию помощи в культурных, образовательных и социальных вопросах был
основан в 90-х группой граждан Турции северокавказского происхождения.
Lliga dels Drets dels Pobles (Лига по правам человека), Барселона, Испания,
публикует каталанские новости и обсуждение вопросов, связанных с Чечней:
(www.txetxenia.org).
Новая газета, перевод на английский язык отдельных статей (en.novayagazeta.ru).
Это сайт независимой российской газеты, для которой делала репортажи Анна
Политковская.
Prague Watchdog: Reporting on the conflict in the North Caucasus (Пражский
сторожевой пес: репортажи о конфликте в Северном Кавказе) (www.watchdog.cz).
Этот находящийся в Праге сайт действует благодаря поддержке частного фонда
«Национальный фонд в поддержку демократии», основанного в Вашингтоне в 1983
г.
Мемориал (www.memo.ru/eng/). – российский эквивалент Amnesty International в
США. Под эгидой общества «Мемориал» функционирует вебсайт «Кавказский
узел» (eng.kavkaz.memo.ru).
Комитет в поддержку Чечни (www.tjetjenien.dk/chechnya). Это датский сайт на
нескольких языках, на котором освещаются вопросы справедливости в Чечне и
связанные с ними события в Европе.
Организация непредставленных наций и народностей (www.unpo.org): Данное
общественное объединение было основано в 1990 г. в Гааге для защиты коренных
народов, меньшинств, жителей непризнанных и оккупированных территорий,
содействия их и человеческим и культурным правам, охраны их окружающей
среды и нахождения ненасильственного разрешения для конфликтов, которые их
затрагивают. Их деятельность включает вопросы Чечни и Кавказа.
Всемирный день Чечни (www.worldchechnyaday.org). Данный сайт координирует и
увековечивает память о депортации чеченцев с Кавказа 23 февраля 1944 г.
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Майклом Черчем (Michael Church). London: Topic Records, 2007. Music C.D.
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«Ботинок» (The Shoe), производство студии «Луна», режиссер Павел Лунгин, 1997
г., на русском с английскими субтитрами. Этот короткий (3 мин.) фильм имеется
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«Кавказский пленник» (Prisoner of the Caucasus), производство Сергея Бодрова,
режиссер Сергей Бодров, 1996 г. На русском, грузинском и чеченском языках с
английскими субтитрами. В США распространяется под названием Prisoner of the
Mountains. Современная происходящая в Чечне версия повести Льва Толстого и
поэмы Александра Пушкина под таким же названием.
«Плачущее солнце» (Crying Sun). DVD продается в магазине Witness, 80 Hanson
Place, 5th Floor, Brooklyn, New York 11217 (USA); 718.783.2000; (www.witness.org).
На русском и чеченском языках с английскими субтитрами.
«Дом дураков» (House of Fools), можно приобрести через Bac Films и других
дистрибьюторов. Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский, 2002 г. На русском и
чеченском языках с английскими субтитрами. Фильм основан на истории захвата
больницы в Буденновске 14-19 июня 1995 г, во время Первой чеченской войны, и
перекликается с фильмом 1966 г. «Король сердец» (Le roi de Coeur).
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Протест на встрече между президентами Владимиром Путиным и Джорджем У. Бушем в
Кеннебанкпорте, штат Мэн, США, 1 июля 2007 г. Фото Барри Родрига.

Кто мы такие... Американско-кавказская группа солидарности
Мы – группа активистов в области прав человека, проживающих в штате Мэн
(США), состоящая из студентов, преподавателей, бизнесменов, домохозяек,
журналистов, рабочих, родителей, общественных лидеров, и т.д. Мы считаем, что
вопросу чрезвычайных нарушений прав человека в Чечне и на Кавказе уделяется
чрезвычайно мало внимания. В Соединенных Штатах это выражается в том, что в
популярных СМИ либо вообще нет информации по этому вопросу, либо
информация преподносится в искаженном виде. Мы организуем семинары,
презентации, лекции и поэтические чтения о Чечне. Мы выдвинули идею о
создании побратимских отношений между городами в Мэне и Чечне. Мы провели
работу по утверждению резолюции о Чечне, которую написал доктор Барри
Родриг, а предложила на утверждение законодательного собрания штата Мэн член
Палаты представителей Элейн Макас (см. текст резолюции ниже). Мы также
выступаем за принятие подобной резолюции Конгрессом США. Вы можете
связаться с нами по адресу одного из наших партнеров, указанных на титульной
странице буклета.
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ШТАТ МЭН
2008 год от рождества Христова

Совместная резолюция с целью содействия мирному процессу,
возвращению к гражданскому обществу и международному
сотрудничеству в Чечне и Северо- Кавказском регионе Российской
Федерации
Принимая во внимание, что в Чечне, Ингушетии и на территории СевероКавказского региона Российской Федерации с момента распада Советского Союза
прошло две ожесточенные гражданские войны; а также что
в результате этих войн, которые длились с 1994 г. по 1996 г., и с 1999 г. по 2007 г.,
погибло около 250 тыс. человек, что составляет почти четверть населения Чечни, и около
500 тыс. человек, что составляет почти половину населения Чечни, стали вынужденными
переселенцами; а также что
невинные семьи и беженцы в Чечне, Ингушетии и Северном Кавказе стали
жертвами самой жестокой агрессии в результате действий российских силовых структур, и
чеченцы, ингуши и представители других кавказских народов подвергаются этнической
дискриминации на всей территории Российской Федерации; а также что
ряд жителей штата Мэн, в том числе преподавателей, ученых и студентов,
участвуют в гражданском, культурном, общественном и профессиональном обмене с
Чечней, Ингушетией и Северо-Кавказским регионом Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЕМ: Мы, члены 123-го законодательного собрания, на заседании
Первой Специальной сессии, от имени граждан, которых мы представляем, призываем
правительство Российской Федерации честно и открыто заниматься вопросом достижения
справедливого мира в Чечне, Ингушетии и Северо-Кавказском регионе Российской
Федерации; а также
Мы призываем к возврату демократического избрания государственных
должностных лиц и органов власти в Чечне, Ингушетии и Северо-Кавказском регионе, а
также к установлению более прочных гражданских и общественных связей между Чечней,
Ингушетией, Северо-Кавказском регионом, Российской Федерацией и другими странами.
Резолюция рассмотрена и утверждена
Палатой представителей
16 апреля 2008 г.

Резолюция рассмотрена и утверждена
Сенатом
16 апреля 2008 г.

Клерк Палаты представителей
Миллисент М. МакФарланд (подпись)

Секретарь Сената
Джой Дж. Брайен (подпись)

Подтверждаю: Спикер Палаты
представителей Гленн Каммингс (подпись)

Подтверждаю: Президент Сената
Бет Едмондз (подпись)

Резолюция выдвинута: членом Палаты
представителей Элейн Макас

Ч.П.п. Дон Хилл от Йоркского округа
Ч.П.п. Патриция Джоунс от округа Маунт
Вернон
Ч.П.п. Теодор Коффман от округа Бар
Харбор

При поддержке следующих членов
Законодательного собрания
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Сенатор (сен.) Деннис Деймон от
Хэнкокского округа
Член Палаты представителей (ч.П.п.)
Херберт Адамс от Хэнкокского округа
Ч.П.п. Кристофер Барстоу от Горхемского
округа
Ч.П.п. Полетт Бедон от Биддефордского
округа
Ч.П.п. Ричард Бланшард от округа Олд
Таун
Ч.П.п. Андреа Боланд от Санфордского
округа
Ч.П.п. Марк Брайент от Уиндхемского
округа
Ч.П.п. Ричард Бернз от Бервикского округа
Ч.П.п. Мерилин Канаван от Уотервильского
округа
Ч.П.п. Тимоти Картер от Беттельского
округа
Ч.П.п. Алан Касаван от Биддефордского
округа
Ч.П.п. Герри Коннор от Кеннебанкского
округа
Ч.П.п. Маргарет Крейвет от Льюистонского
округа
Ч.П.п. Петси Крокетт от Огастского округа
Ч.П.п. Майкл Данн от Бангорского округа
Ч.П.п. Шон Ферклот от Бангорского округа
Ч.П.п. Чарльз Харлоу от Портлендского
округа
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Ч.П.п. Жаклин Ландин от округа Марс Хилл
Ч.П.п. Брюс МакДональд от Бутбейского
округа
Ч.П.п. Эдвард Мазурек от Роклендского
округа
Ч.П.п. Дэвид Мирамант от Кемденского
округа
Ч.П.п. Лейла Перси от Фипсбургского округа
Ч.П.п. Дональд Пилон от округа Сако
Ч.П.п. Энн Ранд от Портлендского округа
Ч.П.п. Кимберли Силсби от округа Огаста
Ч.П.п. Памелла Тринворд от Уотервильского
округа
Ч.П.п. Джон Таттл Младший от
Санфордского округа
Ч.П.п. Уолтер Уиллер от округа Киттери
Сен. Маргарет Ротундо от
Андроскоггинского округа
Сен. Итен Стримлинг от Камберлендского
округа
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Дэвид Моро со своей женой и детьми живт в городке Уэйн штата Мэн. В течение двадцати лет он
проработал в центре для взрослых с нарушениями развития; он опубликовал несколько поэтических
сборников. Дэвид пишет следующее: «Стихотворение «Российским детям Беслана» пришло ко мне
после того, как в своей уютной кухне я слушал радиопередачи на канале National Public Radio об
ужасных известиях в Беслане. События там развивались в течение нескольких дней, а мы тем
временем продолжали свою обычную жизнь. Хотя мы не можем осознать страх тех, кто находился в
спортзале, и страх родителей в ожидании известий, он становится частью нас тоже. Мы знаем о том,
что он существует, и что может настать день, когда мы его ощутим в полной мере, поэтому мы все
должны делать все возможное, чтобы такое не повторилось. А поэзия может напоминать нам об
этом».

For the Russian Children at Beslan
David Moreau, 2008

The radio intrudes with noise of sirens
and mothers screaming, but we’re practiced
at this and the death toll seems modest.
Later, more sirens and more screams
and more children in the gymnasium
than first admitted and the death toll
rises like warm dough in a bread bowl.
While Russia bites its lip, prepares to continue
a war where freedom is a nuisance,
and the Chechens say, Who cares for our
children when the bombs are dropping?
we pause and mutter and say some prayers,
then go on making supper.
On the first day of school my children
ate pancakes for breakfast, waited gladly
for the yellow bus, and later I hear the driver
gave out candy, although he did yell at
the eighth graders. Like wildebeests
on Animal Planet, grazing within sight
of lions gorging on the slow brother,
the living are concerned with themselves.
The earth is always springing forward
somewhere turning green the dead ground,
and birth will mostly balance death for as long
as we know it, but human acts determine whether
children laugh or tremble.
Hand to hand and mouth to mouth in constant
motion, human acts are borne everywhere
on this small planet and more than supper
is needed now, or gas in the car,
or books returned to the library.
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Российским детям Беслана
Дэвид Моро, 2008 г.

Вмешивается радио шумом сирен
И криком матерей, но нам эти звуки
Знакомы, и число жертв кажется небольшим.
Позже, еще сирены и еще крики,
И в спортзале больше детей ,
Чем названо вначале, и число жертв
Растет, как теплое тесто в кадушке.
Россия закусывает губу, готовится продолжать
Войну, где свобода ничего не значит,
А чеченцы говорят: «А кто
Плачет о наших детях, когда падают бомбы?»
А тем временем мы останавливаемся на мгновение,
Что-то шепчем, быстро молимся,
И идем готовить ужин.
В первый школьный день мои дети
Ели блины на завтрак, с нетерпением ждали
Желтого автобуса, и я слышал, что водитель
Раздавал им конфеты и орал
На восьмиклассников. Как антилопы гну
На Animal Planet, пасущиеся неподалеку от
Львов, объедающих их медленного брата,
Живые думают о себе.
Земля без остановки мчится вперед,
Где-то облекая зеленью мертвую почву,
И рождение в основном уравновешивает смерть,
Но действия человека определяют,
Засмеется или вздрогнет ребенок.
Рука к руке и рот ко рту в непрерывном
Движении, действия человека откладывают след повсюду
На нашей маленькой планете, и нужны больше, чем
Ужин, бензин в машине,
И возвращенные в библиотеку книги.
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Отрывок из стихотворения Апти Бисултанова из деревни Гойчу (Чечня) «Скажите
миру, который жертвует Чечней, что ради него она горит в огне»; рисунок
Мишель Морган из Льюистона, штат Мэн, США.
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