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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имам Шамиль, вер-
ховный кади, глава 
правительства 

басидж тукхумов (до 
30 тыс.) 

муртазикаты 
(личная гвардия, 1 
тыс., 1 всадник от 100 

дворов) 

Верховный совет 
(правительство из 2-

6 приближенных) 

Канцелярия 
(постоянный 
аппарат) 

мудиры в облас-
тях (всего 3-4) 

мухтасибы (тайная 
религиозная полиция) 

наибы в наибствах (всего 
было максимально 32) 

помощники наиба по 
духовным делам 

кади 

дружины наибов (до 5 
тыс. всего) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 Структура сил Исламского сопротивления в Чечне и Дагестане как ее представляет 

само сопротивление на середину 1999 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шура во главе с амиром в 
хакимияте (районе) 

Меджлис Конгресса 
мусульман Ичкерии и 

Дагестана 

международные исламские 
организации 

Шура уммы Кавказа Исламские комитеты 
поддержки в друже-
ственных странах 

Исламские 
организации Кавказа 

Имам – глава Кавказского 
имамата и его канцелярия 

Шура улемов уммы 

Верховный шариатский 
суд во главе с верховным 

кади 

Помощники по вопросам Шура алимов 
мусульман Дагестана 

Комитеты и Шуры 

Высшая военная шура 
Исламское прави-
тельство Дагес-
тана в изгнании 

Префект во главе 
канцелярии района 

Шариатский 
суд района 

Мухаба-
рат 

Ставка Верхов-
ного Главноко-
мандующего 

Мух-
та-
сибы 

кади Главный штаб Общая шура 
джамаата во 
главе с ами-

ром 

мул-
ла 

Территориальные силы 
исламской 
самообороны 

Исламский 
полк спе-
циального 
назначения 

Шариат-
ская 
гвардия 

Исламская 
миротвор-
ческая 
армия 

Вооружен-
ные силы 
исламского 
государства 
Дагестана 

разведыва 
-тельно-
диверсион-
ный отряд 

бригада 

направ-
ление 

мобиль-
ный отряд 
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Основные военные части ваххабитов во время вторжения в Дагестан были 

преобразованы в три соединения: Мусульманскую кавказскую армию, Дагестанскую 

повстанческую армию имама, Миротворческие силы Меджлиса мусульман Ичкерии и 

Дагестана. В состав Мусульманской армии входили отряды из Абхазии и Северо-

Кавказских республик. Основу дагестанской армии составляли боевики Надира 

Хачилаева. Объединенный штаб назывался “Кавказ”. В Исламской миротворческой армии 

было 1300 дагестанцев. 

 Военно-учебный центр “Кавказ” ваххабитов состоял из 5 лагерей с различной 

специализацией близ Сержень-Юрта. Ежемесячно там находилось от 300 до 600 боевиков. 

При центре действовал исламский институт “Кавказ” или “Кавказский институт 

исламской помощи”, разрабатывавших идеологические программы кавказских 

Объединенное командо-
вание моджахеддинов 

Дагестана 

Центральный 
фронт осво-
бождения 
Дагестана 

(направление - 
Махачкала) 

Северный – 
Хасав-Юрт 

Южный - Дербент 

Исламский 
батальон 

моджахеддинов 

Штаб исламского 
восстания в Махач-

кале 

Исламский 
революционный 

комитет Махачкалы 

Командир района 

Боевая ячейка 
сопротивления 
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ваххабитов. В 1978 г. в рамках Всемирной исламской лиги была создана 

неправительственная гуманитарная организация «Международная организация исламской 

помощи» (МОИП, «Гейат Аль-Игаса Аль Исламийя Аль-Алямийя», сокращенно – «Аль-

Игаса», или «Спасение»), штаб-квартира которой находится в Джидде (Саудовская 

Аравия). Данный институт финасировала эта организация. Таким образом, перед 

вторжением боевиков в Дагестан существовали автономные структуры управления: 

Маджлисуль, 3 соединения, штаб “Кавказ”, военно-учебный центр “Кавказ”, исламский 

институт “Кавказ”. Эти структуры были полностью самодостаточны для решения 

определенных военно-политических задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 Войско располагается на территории Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и 

Дагестана. Казаков в Чечне считают захватчиками и проводниками царской 

колонизаторской политики, поэтому отношение к ним иное, нежели к самим русским. 

Структура управления казачьим войском является одновременно и 

военной и административной организацией и ориентирована прямо на 

федеральный центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современное Терское казачье войско (ТКВ) было образовано 23 марта 1990 г. 23-

24 марта 1990 года во Владикавказском республиканском Дворце пионеров прошел 

Малый (Учредительный) Круг Терского казачества, на котором было провозглашено его 

восстановление. Столицей войска стал г.Орджоникидзе (Владикавказ). Войсковым 

атаманом ТКВ был избран Василий Коняхин. Владикавказское руководство Терского 

казачьего войска избрало однозначно "красную" политическую ориентацию. 

Войсковой казачий круг 

Войсковой атаман Суд чести 

Совет атаманов 

Совет стариков 

Контрольно-ревизионная 
комиссия Казачий округ 

(отдел) 

Казачий круг 

Окружной атаман 

Правление 

Контрольно-ревизионная 
комиссия 

Совет стариков 

Совет атаманов 

Правление 
Казачья община 

Казачий круг 

Атаман казачьей общины Правление 
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Учредительный Малый Круг 23-24 марта 1990 года проходил под девизом: "Терские 

казаки - за Великий Октябрь, за обновление общества, за дружбу между народами". 

Газета "Терской казак" выступила с резкой критикой московского учредительного 

Большого круга общероссийского Союза казаков, состоявшегося 29 июня - 1 июля 1990 

года, - но не за "красную" ориентацию (как все другие оппоненты СК), а, напротив, за 

отступления от нее (обращение "Господа!" в устах коммуниста атамана Александра 

Мартынова, "засилье православия" и т.п.). Тем не менее, в Большом Совете атаманов 

Союза казаков 29 ноября - 1 декабря в Краснодаре Терское казачье войско участвовало и 

атаман ТКВ Василий Коняхин был включен в состав руководства СК - Малого Совета 

атаманов, что фактически означало вхождение ТКВ в структуру СК.  

В мае 1990 года были учреждены Сунженский и Терско-Гребенский отделы в 

Чечено-Ингушетии, в июне - Моздокский отдел в Северной Осетии, в августе - Терско-

Малкинский в Кабардино-Балкарии, в октябре 1990 года - Наурский в Чечено-Ингушетии.  

15-17 ноября 1991 г. в Ставрополе состоялся Большой круг ТКВ, на котором 

присутствовали казаки Северного Кавказа, Дона и Кубани. Полномочия атамана Василия 

Коняхина были подтверждены, несмотря на то, что он в августе 1991 года поддержал 

ГКЧП.  

Во время осетинско-ингушского конфликта из-за Пригородного района в октябре 

1992 года казаки ТКВ объявили себя частью народного ополчения Северной Осетии и 

принимали участие в военных действиях.  На Большом круге ТКВ 27 марта 1993 г. атаман 

В.Коняхин подал в отставку и на его место был избран заместитель командира 

мотострелкового полка потомственный сунженский казак Александр Стародубцев.  14 

июля 1993 г. - Большой круг ставропольского и терского казачества в Новопавловске 

постановил образовать Кавказское Линейное Войско (КЛВ), которое возглавил 

ставропольский атаман Петр Федосов. КЛВ просуществовало до июня 1996 г.  
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В разногласиях между Союзом казаков (атаман Александр Мартынов) и Союзом 

казачьих войск России и Зарубежья (атаман Виктор Ратиев) А.Стародубцев твердо 

ориентировался на Союз казаков. После гибели 23 декабря 1994 г. атамана 

А.Стародубцева его сменил сначала В.Сизов, а затем, в октябре 1995 г. - генерал-майор 

запаса Виктор Шевцов.  13-14 декабря 1996 г. в Минеральных Водах прошел 

Чрезвычайный Круг ТКВ, на котором были поставлены требования о прекращении 

преследования казаков за хранение оружия, отделение от Чечни "исторических казачьих" 

Наурского и Шелковского районов и включении их в состав Ставропольского края, а 

также вводе в эти районы казачьих батальонов. При этом около 700 казаков на несколько 

часов блокировали железнодорожное полотно и вход пассажиров в здание аэровокзала. 27 

декабря в Пятигорске прошло совещание атаманов казачьих войск Юга России, 

поддержавшее в ультимативной форме требования ТКВ к Президенту.  

Особо непримиримые позиции по отношению к власти занял связанный с РНЕ 

Пятигорский отдел ТКВ во главе с атаманом Юрием Чурековым. Чуреков принял участие 

во встрече атаманов Центра и Юга России 30 января 1996 г., на которой была принята 

резолюция с призывом упразднить Главное управление казачьих войск при Президенте 

РФ. Пятеро казаков Пятигорского отдела ТКВ из станицы Стодеревской в 1996 году были 

осуждены за убийство следователя и участкового милиционера. В феврале 1997 г. на 

съезде РНЕ Ю.Чуреков подарил Александру Баркашову от имени казачества 

инкрустированную шашку.  

Приказом Шевцова мятежный Пятигорский отдел был ликвидирован, и был создан 

объединенный Пятигорский отдел ТКВ, включивший в себя также еще 5 районов 

Старопольского края. Атаманом объединенного отдела приказом Шевцова стал генерал-

майор Александр Череващенко. После этого в апреле 1997 г. ТКВ было зарегистрировано 

в Госреестре, а в мае Указом Президента Шевцов был утвержден атаманом Терского 
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войскового казачьего общества (ТВКО) с присвоением ему ранга государственного 

советника III класса.  

Осенью 1998 года вместо прежнего Пятигорского отдела ТКВ был создан 

Ставропольский казачий округ (СКО) ТВКО, председателем Совета СКО ТВКО 3 октября 

1998 г. был избран атаман Павловского отдела Василий Бондарев. В феврале 1999 г. 

Малый круг Терского казачьего войска заявил о непризнании ратификции "так 

называемого договора о дружбе с бывшей союзной республикой Украиной", назвав его 

"новой попыткой деления единого народа и единого Российского государства". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 Родовая структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет страны (Мехк кхел): вопросы войны и мира, регулирование отношений между 
тукхумами. Включает Совет жрецов, глава Мехк кхел, Военный совет, Совет тукхумов 

Тукхум (племя) религиозный глава, жрец 
культа бога тукхума 

Совет старейшин 
тукхума с главой 

суд адата тейп 

Совет тейпа 
(Тейпан кхел) 

предводитель, 
глава тейпа 

военный глава – 
баяччи (может 
быть и не из 

тейпа) 

старейшина фрат-
рии (ветви рода) – 
сельской общины 

домовладыка 
семьи (некьхий) 

Совет жрецов 

военный 
командир 

ополче-
ние 

гвардия 

сектор – объединяет 
30 дворов, 300 
человек 

куп (близкие 
родственники), 
возглавлял куп-да 

командир отря-
да самообороны 

возглавляет 
Кхел секторов 
фратрии юрт-да 
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 Воссоздание родовых структур для повышения управляемости 

чеченского общества со стороны федеральных властей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реально существующая система “купов” – чеченский 

вариант муниципий, то есть органов местного самоуправления. 

 Преимущества: 

1. Формирование власти снизу, что гораздо эффективнее для решения различных 

проблем, чем сверху. 

2. Родовые структуры не навязываются федеральным центром, они организуются сами и 

следовательно не противостоят чеченскому обществу. 

3. На данный момент это наиболеее демократическая модель чеченского общества. 

 

глава чеченского народа муфтият Кхел по экономичес-
кую развитию 

Кхел по социальным 
вопросам 

Мехк кхел административные службы 

территориальные отделы служб 
канцелярия 

глава района 

тейпан кхел 

общинная милиция 

юрт-да сельской общины 
командир отряда 
самообороны 

Кхел секторов 

куп-да 

домповладыка некьхий 



Пашков Роман Викторович 

Аналитические материалы по чеченскому конфликту 12 

 Религиозная структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В Совете страны наряду с родовой знатью принимали участие и религиозные 

деятели. Тукхум (расширенный тюркский род, племя, союз родов) – военно-политический 

союз группы тейпов, не связанных между собой кровным продством, но объединившихся 

в более высокую организацию для решения совместных задач защиты от нападения 

противника и экономического обмена. Тукхум уже означал чисто территориальное и 

диалектологическое единство. Он не имел своего официального главы и военачальника. В 

Чечне 19 века 7 тукхумов. В настоящее время их нет. 

Тейп – патриархальная, экзогамная группа людей, происходящих от одного общего 

предка. В Чечне 19 века 135 тейпов, из которых 35% имеют нечеченское кровное 

происхождение. Горные тейпы – 100-110, равнинные – 60-70 в настоящее время. Горные 

тейпы более престижные и сохранили чистоту крови 

 Чечня делится на вде части: равнинная или Малая Чечня и 

(Притеречная и Надтеречная) и горная или Большая (Шары-аргун и 

тарикат (путь) 
тип суфийских братств 

Накшбандийа Кадирийа 

Совет шейхов – 
глав братств 

вирд 

шейх с вякилями 

дервиши устаз в 
джамаате 

Официальная 
исламская церковь 

Муфтий 
(территориальное 
управление) 

Имам и кади 
общины 

Меджлис района 
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Ичкерия, “нохчи мохк” – земля нохчей). Также входила и Салатавия, вниз 

по Тереку (чеченцы из тукхума Аккьхий). 

Особенности чеченского традиционного общества: 

• жесткое разделение по родовой принадлежности 

• Советы пронизывают всю структуру общества 

• большая роль адата 

• укрепление религиозных и общинных структур 

• государственная власть необходимо должна опираться на родовое общество 

Принципы организации тейпа: 

1. единство и незыблимость тейповых отношений для каждого сородича тейпа 

2. право на общинное землевладение 

3. объявление всем тейпом кровной мести другому тейпу за убийство и общественную 

дискредитацию члена данного тейпа 

4. безусловное запрещение брака между членами одного тейпа 

5. оказание отдельным членам тейпа помощи в случае бедствий или несчастий 

6. в случае смерти члена тейпа – объявление траура всем тейпом. Строгое воздержание 

от уачстия в увеселениях. 

7. тейпом руководил тайпанан хьалханча – предводитель тейпа, возглавлявший Совет 

старейшин 

8. выбор предводителя, производившийся Советом старейшин, не носил наследственного 

характера 

9. каждый тейп имел свой Совет старейшин 

10. Совет старейшин избирался из числа мудрых и уважаемых людей пожилого возраста, 

но независимо от имущественного ценза 

11. Совет старейшин заседал открыто и каждый чеченец мог прийти по своему желанию и 

присутствовать сам, получить слово и высказать свое мнение 
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12. все члены Совета старейшин имели равные права 

13. тейп имел право смещать и назначать своего предводителя и военачальника 

14. бесправное положение женщины при решении праовых вопросов 

15. право на усыновление посторонних людей –принятие в состав данного тейпа 

16. переход имущества умершего к членам тейпа 

17. каждый тейп имел свое определенное имя, полученное им от своего предполагаемого 

родоначальника и принадлежавшее исключительно ему одному 

18. тейп занимал особую территорию и имел свою тейповую гору 

19. тейпу принадлежала и тейповая башня, возведенная его родоначальником 

20. тейп имел свое божество с определенным образом религиозного культа 

21. тейп открываал праздники, связанные с культом своего божества 

22. тейп имел свое отдельное тейповое кладбище 

23. тейповое гостеприимство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 1990 года – создание Первого исполкома 
Съезда чеченского народа, принятие Декларации 

о государственном суверенитете 

июль 1991 года – переименование съезда в ОКЧН (Объединенный 
конгресс чеченского народа): 

• в оргкомитетет власть берут экстремисты 
• перетасовка списков делегатов 

• новый, Второй состав исполкома 

союзные органы играют на 
вопросе автономий как 
противовесе суверенитету 
союзных республик 

в центре союза набирают силу 
ультракоммунисты: 

• в ВС СССР депутатская группа «Союз» 
• образование в конце 1990 года нового Кабинета 

министров во главе с Павловым 
• январь 1991 года – Прибалтика, репетиция 

переворота 
• июль 1991 года – Павлов, Крючков и Пуго 
потребовали себе чрезвычайных полномочий 

• волна русских беженцев 
• создание дефицита на все виды товаров 

консерваторы планируют разделить 
весь СССР на 73 автономных 

республики с прямым вхождением в 
Союз 

ВС ЧИАССР принимает решение о 
прямом участии в подписании 
союзного договора и направляет 

свою делегацию 

путч 19-21 августа 1991 года: мягкая 
реставрация СССР или распад КПСС 

и постоянные привилегии 
номенклатуры – победа Ельцина 

ВС ЧИАССР во главе с Доку 
Завгаевым поддержал ОКЧН 

ставка российского руководства на 
ОКЧН как управляемую силу 
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в сентябре-октябре 1991 года вооруженный захват власти в Чечне 
ОКЧН, попытка введения чрезвычайного положения Россией, победу 
на выборах президента ЧРИ обеспечили люмпенизированные слои из 
Вайнахской демпартии (безработная молодежь из горных районов) 

программа чеченской революции 

новая структура 
власти 

суверенизация исламизация свои воору-
женные отряды 

реальный результат в Чечне: клерикализация, 
чеченизация госаппарата, развитие клановости, 

развал экономики и социальной 
инфраструктуры, мафиизация 

Чечня играет роль наконеч-
ника России на Кавказе 

совместные нефтяные 
махинации, участие 

чеченского отряда в Абхазии и 
перевороте Гусейнова в 

Азербайджане 

и одновременно попытки России 
свести ее роль к вассалу 

программа создания исламской 
конфедерации на Кавказе при 

главенстве Чечни и вытеснение 
России 

в 1993 году переговоры 
о подписании 

федеративного договора 
на определенных 
условиях 

Экспорт: в 1992 году провал 
сценария в Нальчике 

(Кабарда), в конце октября 
1992 года поражение России в 
Северной Осетии: если бы 
Дудаев вмешался, то ввели бы 

войска 

апрель-май 1993 года: митинг оппозиции, Городское собрание 
Грозного, Конституционный суд и парламент разогнаны, 

Дудаев ввел прямое президентское правление 

неприкрытый террор против оппозиции, пророссийская 
оппозиция в Надтеречном районе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 Структура чеченского сопротивления в Первой российско-чеченской войне на 

30 июля 1996 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вице-президент ЧРИ и 
главнокомандующий 
Зелимхан Яндарбиев 

Комитет безопасности – 
помощник президента по 
нац. безопансости 

министерство 
информации 

МВД министерство 
образования 

министерство 
здаравоохранения 

МИД департамент 
государствен-
ной безопас-

ности 

Главный штаб 
возглавляет Аслан Масхадов 

штабной 
батальон 

оператив-
ный отдел 

отдел 
тыла 

отдел 
связи 

отдел 
воору-
жений 

отдел 
снаб-
жения 

отдел 
разведки 

отдел 
охраны 

командный пункт 

Юго-Западный 
фронт Гелаев 

Южный фронт 
Басаев 

Восточный фронт 
Исрапилов 

комендант 
республики 

комендатуры Западная 
группировка 

Юго-
Западная 
группировка 

Южная 
группировка 

отдел 
тыла начштаба 

особый 
отдел 

оператив-
ный отдел 

Восточная 
группировка 
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Структура чеченского сопротивления во Второй российско-чеченской войне на 

начало января 2002 года: 

 

 

 

 

 

 

 

ГКО – Государственный комитет обороны 

СНБ – Служба национальной безопасности 

РИУ – Региональное исполнительное управление 

ОМС – органы местного самоуправления 

Вооруженное формирование - это крупное военизированное соединение, 

руководимое авторитетным политическим или военным лидером, созданное для силовой 

защиты интересов определенной финансово-экономической и политической 

(религиозной) группировки. Вооруженное формирование, как правило, включает 

представителей одного или нескольких родственных тейпов (джамаатов). 

Вооруженное формирование организационно состоит из командира 

(командующего), штаба и двух группировок (на период боевых действий до 500 чел. 

каждая). Группировки в свою очередь подразделяются на боевую, предназначенную для 

непосредственного проведения операции в указанном районе, и резервную и 

предназначенную для наращивания усилий и плановой (как правило, через неделю) 

замены воюющих боевиков. Группировка делится на пять-шесть отрядов (по 100 чел. и 

более), которыми руководят амиры (полевые командиры). 

Президент ЧРИ Спецпредставители  Совет улемов 

ГКО ЧРИ Парламент ЧРИ Кабинет министров 

ВС ЧРИ 

ГШ ВС 

Межведомствен-
ные комиссии 

Представитель
ства в странах 

Комиссия по 
внутренней и 
внешней 
политике 

министерства 

МИД МВД 

фронт 

СНБ 

РИУ ОМС 
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Отряд, как правило, состоит из трех групп.  

Первая - центральная группа (до 100 чел.), которая постоянно находится с амиром в 

боевом состоянии и не имеет постоянного места дислокации.  

Вторая группа (количество зависит от размера территории и может составлять до 20 чел.) 

находится в населенном пункте. Эта группа подчиняется, контролируется и имеет связь 

только с амиром. Члены группы прошли обучение в специальном учебном центре и 

специализируются на минировании, снайперской стрельбе и диверсионно-

разведовательной деятельности. Боевики второй группы глубоко, законспирированы и 

занимаются легальной общественной деятельностью.  

Третья группа - группа "помощников". Это единомышленники и сторонники амира, 

проживающие у себя дома. С целью экономии финансовых средств эта группа не 

находится постоянно с отрядом. В случае приказа амира они являются к нему и 

выполняют задание, затем снова возвращаются домой и занимаются обычным делом или 

действуют самостоятельно с согласия амира. 

Таким образом, центральная группа является основным формированием отряда и 

состоит из трех взводов по три отделения в каждом. На вооружении группы имеется 

только легкое в переноске оружие, так как она постоянно находится в движении, 

совершает нападение и уходит. Время место и цель нападения назначаются амиром. В 

состав отделения входят один гранатометчик, два пулеметчика, два снайпера, два 

автоматчика и два разведчика. 

Причины слабости чеченской непримиримой оппозиции: 

1. Оппозиция является чисто военным движением (чем было белое движение в годы 

гражданской войны в России). Отсутствует объединяющий Национальный фронт 

освобождения чеченского народа во главе с костяком – партией типа вайнахская 

национальная партия. Не приходится говорить о студенческой, рабочей, крестьянской, 

женской и молодежной организациях чеченского сопротивления. 
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2. Сопротивление построено по родовому признаку. Родовая опора сильна для 

выживания национального общества небольшого народа, но препятствует 

консолидации государственности. Даже в борьбе с внешним врагом тейпы неизбежно 

стремятся захватить власть через своих представителей. 

3. Отсутствие традиций государственности. Исторически сложилось так, что у 

чеченского общества не оказалось опыта именно национальной государственности (а 

не религиозной, как у Шамиля), сильны родо-религиозные структуры власти. Это 

накладывает свой отпечаток на конфликт в Чечне. 

4. Неудачный опыт национального строительства. Политический режим с 1991 года – 

года независимости так и не смог построить положительный идеал национального 

государства, кроме создания армии. Ни в одной сфере управления не было достигнуто 

эффективности и социальной отдачи. Пока сопротивления не пришло к власти, о нем 

судят по программе и заявлениям, а как приходит – так уже и по делам. 

5. Сопротивление носит фундаменталистский характер. В первые годы было не так 

заметно, как после 1996 года. Это мешает объединению чеченского общества вокруг 

национального государства на основе ислама, но не на основе шариата как чуждого 

горским обычаям. Та же причина мешает международной поддержке. 

6. Малая численность национальной интеллигенции. Национально-демократическая 

интеллигенция обычно выступает идеологом освобождения. В Чечне это невозможно, 

так как по сути национальная интеллигенция не успела сложиться из-за беспрерывных 

репрессий и политического давления. 

Причины силы чеченской непримиримой оппозиции: 

1. Богатая история сопротивления российскому влиянию на Кавказе. Легенды об абреках 

вдохновляют все новых сепаратистов на борьбу. Долгий период борьбы обосновывает 

возможность эффективной борьбы с российской властью. 
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2. Полная противоположность чеченской национальной культуры русской. Оппозиции 

джигит-пахарь, волк-лошадь, суфизм-христианство, мужское начало-женское начало, 

маленький аул-бескрайность являются доминирующими. Подобная несовместимость 

составляет культурный контекст конфликта. 

3. Переходный этап российской государственности. Отсутствие четкой концепции 

политики и стратегических интересов порождает метания и опрометчивые действия. 

Отсюда то совместные действия и попытки переговоров, то подавление силой. 

4. Война в Чечне рассматривается в российской политической элите как удобный способ 

разрешения многочисленных политических конфликтов и в этих условиях многие 

группы давления заключают определенные соглашения с чеченской оппозицией, что 

позволяет играть на противоречиях. Как только произойдет консолидация российской 

политической элиты этот фактор исчезнет. 

5. Горское родовое общество необычайно устойчиво ко всем национальным трагедиям, 

хотя предел этой устойчивости не бесконечен в поддержке сопротивления. 

6. У оппозиции есть военная поддержке офицеров-чеченцев Советской армии, что 

обуславливает особую ожесточенность и военную силу сопротивления. 

7. Мусульманский народ автоматически поддерживают мусульманские страны, в том 

числе и оружием. Среди чеченской оппозиции много моджахеддинов, но не 

наемников. 

Программа действий сил чеченского сопротивления: 

1. Создание Фронта освобождения чеченского народа со следующими институтами: 

Конгресс чеченского народа, 

Исполком конгресса во главе с председателем, 

Совет обороны, 

Бюро исполкома (гражданские вопросы), 
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Чеченская освободительная армия с верховным командованием, главным штабом, 

иррегулярной милицией, кадровыми частями, распределенными по фронтам, 

Чеченский национальный фонд сопротивления, 

Комитеты поддержки фронта в дружественных странах. 

 Смысл создания – объединяющая национальная идея, а не религиозная, исламская 

Конгресса народов Ичкерии и Дагестана. 

2. Организационное оформление чеченской диаспоры с целью мобилизации ее ресурсов 

для сил чеченского сопротивления. При этом поддержка должна быть как минимум 

скрытой для предотвращения возможных репрессий в недружественных странах. Надо 

создавать общества культурно-исторического характера, национальные организации 

студентов, интеллигенции, предпринимателей, периодически созывать съезды 

представителей диаспоры и образовывать межсессионные исполкомы. Чеченская 

диаспора должна стремиться повысить свой социальный статус и возможности 

политического влияния. 

3. Оформление теории исторического сопротивления чеченского народа российской 

агрессии со всех точек зрения: правовой, социальной, политической, культурной. В 

дружественных странах необходимо создать соответствующие центры исследований 

истории чеченского народа и поддерживать историков. На конкретных исторических 

фактах показывается, что идея национального сопротивления никогда не угасала. 

4. Необходимо предотвратить превращение российско-чеченского конфликта в 

внутричеченский, то есть борьбу сил чеченского сопротивления с хотя бы минимально 

легитимными публичными властями народа, которые признают себя в составе России. 

Силы сопротивления делают заявление, что коллаборационисты либо позорят свой род 

либо помогают таким образом сопротивлению. Проводится кампания по примирению 

враждующих тейпов и семей под лозунгом единства народа в столь тяжелый час. Надо 
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возродить институты родового общества как средства взаимопощи и выживания 

народа.  

5. Должен быть выдвинут и обоснован идеал национальной государственности, что явно 

затруднено неудачным опытом национального строительства в 1991-1994 и 1996-1999 

годах. Это идеал должен опираться на исторические традиции, достижения 

современной политической мысли, культурную систему во главе с исламом и иметь 

свое выражение как в праве (Декларация о государственном суверенитете и 

Конституция ЧРИ), так и и культурное (мы другие), а также историко-теоретическое 

(мы всегда боролись). Россия не в состоянии обеспечить национальную безопасность 

Чечни, благосостояние и развитие ее народов, Чечня всегда будет учитывать 

национальные стратегические интересы России. 

6. Главное сейчас – выживание народа, самая разнообразная помощь беженцам, их 

интеграция в те политические системы, в которых они оказались. Для этого 

необходимо включить механизмы взаимопомощи в этих чрезвычайных условиях. 

7. Надо привыкнуть к мысли, что сопротивлению придется бороться, возможно, 

десятилетия. Для этого надо подготовиться к такой борьбе: обучать кадры 

партизанских отрядов за рубежом, добиваться международной поддержки, 

организовывать единство народа, наладить долговременные каналы помощи 

8. Нужно выдвинуть программу политической борьбы, а не только чисто военного 

сопротивления. Организуются органы публичной власти, которые контролируются 

силами сопротивления. Данные органы выражают готовность к компромиссу для 

увеличения прав республики в составе Российской Федерации. Таким образом 

сопротивление получает скрытую легальную поддержку, хотя это чревато 

юридическим признанием факта вхождения Чечни в Россию. Но всегда можно заявить, 

что с чеченской стороны это было марионеточное правительство. Военно-
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религиозную основу сопротивления надо заменить на национально-

политическую. 

9. На руководящие роль необходимо выдвигать политических и государственных 

деятелей, а не военных или духовенство. Военные должны подчиняться политикам и 

не определять долгосрочное политическое планирование военных операций, а должны 

поддерживать веру народа в борьбу. 

10. Сейчас мироощущение сил чеченского сопротивления составляют следующие 

положения: 

мировой крестовый поход западного мира против ислама, 

извечная в природе вещей агрессия российской империи против Чечни, 

многовековая многострадальная беспрерывная напряженная борьба против 

захватчиков. 

 Необходимы следующие положения: 

взаимоотношения России и Чечни многоплановы и не сводятся только к военному 

противостоянию, 

конфликт имеет не религиозный, а политический характер, 

военная организация чеченской нации эффективна, что доказала история. 

11. Виды идей: 

государственная – государство получается как самодостаточность, чеченская нация 

борется за свое освобождение, в том числе и в виде создания независимого 

государства, 

религиозная – духовенство не должно заниматься политикой, вера носит 

индивидуальный характер, государство должно охранять и поддерживать религию как 

основу культурного бытия народа, 

социальная – социальный мир или противостояние (советский опыт государства), в 

условиях господства общины и рода в чеченской обществе не реализуема, 
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этно-родовая – изначальная принадлежность к роду, племени, народу определяет 

статус индивида, право постулирует формальное равенство сторон и это величайшее 

завоевание человечества, 

национальная – нация есть суверенитет такой политической формы своего бытия как 

государственность, наиболее перспективна идея. 

12. необходимо разработать конкретные понятия - нация, дискриминация, национально-

освободительная борьба, метрополия, колония, угнетение применительно к борьбе 

чеченской нации, создать понятийный аппарат теоретического обоснования 

сопротивления. 

 Тезисы возможной российской специальной пропаганды: 

� Мы воюем с бандитско-коррумпированным-террористическим режимом. 

� Сопротивление оказывают ваххабиты, а они чужды чеченскому обществу. 

� Режим Масхадова совершил агрессию в Дагестан, поэтому наши действия носят 

ответный характер. 

� Чеченское общество регулируется войной тейпов, а поэтому нужна внешняя сила в 

лице федерального центра. 

� Оппозиция носит фундаменталистский характер и нацелена на экспорт исламской 

революции. 

� С бандитами воюет регулярная армия, поэтому они обречены. 

� Режим Масхадова опирался в значительной степени на внешнюю помощь 

фундаменталистских государств и организаций, не говоря уже о политиках. 

� Мы боремся с террористами, а не повстанцами по международному праву. 

Главная цель – те, с кем мы воюем, не имеют опоры в чеченском обществе, они 

ему чужды, это временное явление, вызванное трудностями переходного этапа 

российской государственности. Вывод: исторически бандформирования обречены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

Практически все общественно-политические организации, действующие на 

территории Чечни к началу 1998 года, выступают за полный суверенитет республики, не 

допуская возможности ее вхождения в Российскую Федерацию ни на каких условиях, и, 

таким образом, могут быть квалифицированы как "сепаратистские". Вместе с тем, среди 

партий и движений Ичкерии можно выделить три условные группы: 

Первая - общественно-политические организации, выступающие за стабилизацию 

ситуации в республике, за нормализацию отношений с Россией, против вмешательства Чечни 

во внутренние дела российских регионов. К "умеренным сепаратистам" относятся 

пропрезидентское движение "Нохчийн исламан падчалгх", Партия национальной 

независимости, партия "Марша Даймохк", Демократическая прогрессивная партия и др. 

Вторая - общественно-политические организации, представленные в правительстве и 

других властных структурах Ичкерии, но выступающие против компромиссов с Россией и 

допускающие вмешательство во внутриполитическую борьбу в соседних республиках 

Северного Кавказа. Лагерь "правительственных экстремистов" составили возглавляемые 

Шамилем Басаевым Конгресс народов Ичкерии и Дагестана и движение "Маршанан тоба", под 

руководством Мовлади Удугова Конгресс "Исламская нация" и Союз политических сил 

"Исламский порядок" и близкие к ним партии и группы. 

Третья — общественно-политические организации радикальной оппозиции, 

выступающие за продолжение войны с Россией и призывающие к активному вмешательству во 

внутренние дела республик Северного Кавказа и государств Закавказья. К "экстремистской 

оппозиции" можно отнести Армию Джохара Дудаева и движение "Путь Джохара" (обе группы 

возглавляет Салман Радуев), Организацию исламского единства Кавказа, общественно-

политический союз Кавказская Конфедерация, а также ваххабитские организации: военно-

учебный центр "Кавказ", Урус-Мартановский джамаат, Шелковской джа-маат, Чеченский 

джамаат и др. 
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Армия Джохара Дудаева. 

Военно-политическая группировка Армия Джохара Дудаева (АДД) возникла в июне-

июле 1996 г. на основе отряда полевого командира Салмана Радуева, который в разное время 

назывался "Президентские береты", "6-й батальон вооруженных сил ЧР", "Одинокий волк", 

"Тигры Кавказа" и др. Командующий АДД - бригадный генерал Салман Радуев; военный 

советник командующего - полковник Султан Минеев. АДД не подчиняется руководству 

Ичкерии и не признает законность президентских выборов 27 января 1997 г. По утверждению С. 

Радуева, погибший президент ЧРИ Д. Дудаев на самом деле не погиб, а скрывается. По словам С. 

Радуева, АДД финансируется Афганистаном и исламскими партиями Ближнего Востока. Штаб 

и основные силы АДД находятся в районе г. Гудермеса. АДД действует в Гудермесском районе и 

на границе между Чечней и Дагестаном. Армия имеет сторонников среди активистов движения 

чеченцев-аккинцев в Дагестане. Декларируемая цель - продолжение "национально-

освободительной войны против Российской империи" до тех пор, пока "Москва не признает 

независимость Чеченской Республики". 

В конце января - феврале 1997 г. С. Радуев неоднократно заявлял, что АДЦ готовит 

новые террористические акты на территории России. Он сообщил, что намерен создать 

"хорошо обученную диверсионную армию из 5 тыс.человек, которая будет способна 

уничтожить 5-10 российских дивизий". По его словам, в ходе операции "Пепел" "по меньшей 

мере три российских города должны быть похоронены под собственными руинами". К началу 

марта 1997 г. С. Радуев создал в г. Грозном организационно-политические структуры АДД: 

Союз ветеранов первомайского сражения, Клуб элитных генералов, Грозненский отдел штаба 

АДД. В начале марта С.Радуев создал и возглавил общественно-политическое движение "Путь 

Джохара". В мае 1997 г. С. Радуев взял на себя ответственность за террористические акты, 

совершенные в городах Северного Кавказа (Армавире, Нальчике, Пятигорске), а также на 

Дальнем Востоке. Власти Ичкерии неоднократно требовали от С. Радуева прекратить 

"провокационные выступления". 14 июня 1997 г. президент ЧРИ А. Масхадов подписал указ о 
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роспуске АДД, однако С. Радуев проигнорировал распоряжение главы государства. 20 июня 

1998 г. группа боевиков АДД во главе с начальником штаба Радуева полковником Вахой 

Джафаровым захватила здание телецентра в Грозном. В результате столкновения боевиков с 

бойцами Национальной гвардии погибли В. Джафаров и глава Национальной службы 

безопасности Ичкерии Леча Хултыгов. С. Радуев отмежевался от действий В. Джафарова и 

заявил о лояльности президенту А. Масхадову. 

Демократическая прогрессивная партия. 

Демократическая прогрессивная партия (ДПП) возникла летом 1995 г. Выступает за 

создание в Чечне независимого демократического светского государства, за активное участие 

предпринимателей в политической жизни. Председатель — бизнесмен Руслан Ахтаханов, 

президент Ассоциации международного экономического сотрудничества. В состав учредителей 

входили 25 человек, в том числе президент Национального Олимпийского комитета ЧР Руслан 

Бадалов, председатель Комитета по кинематографии ЧР Муса Дудаев, председатель 

Госкомитета по спорту, туризму и делам молодежи Кюри Мусаев и другие известные деятели 

спорта и бизнеса республики. Представители партии с лета 1995 г. активно участвовали в 

работе "Круглого стола" и его Контактной группы, затем - в работе Координационного совета 

партий и движений ЧР. 

С 1996 г. ДПП поддерживает администрацию А. Масхадова. Председатель партии 

Р. Ахтаханов с начала 1997 г. стал советником президента Ичкерии по экономическим 

вопросам. Член Политсовета ДПП Хизар Ахмадов в июне 1997 - феврале 1998 гг. 

занимал пост министра иностранных дел Ичкерии. В июне 1997г. Политсовет ДПП 

учредил газету "Университет свободы", которая издается нерегулярно. 

Конгресс "Исламская нация". 

Общественно-политическое движение Конгресс "Исламская нация" (КИН) было 

создано на съезде в Грозном 24 августа 1997 г. на базе Союза политических сил "Исламский 

порядок". Амир (глава) КИН - министр иностранных дел Ичкерии Мовлади Удугов. Конгресс 



Пашков Роман Викторович 

Аналитические материалы по чеченскому конфликту 29 

состоит из двух региональных отделений - Чеченского и Дагестанского. Чеченский маджлис 

КИН возглавляет один из лидеров союза "Исламский порядок" и руководитель 

предвыборного штаба М.Удугова Ильяс Мусаев; главой Дагестанского маджлиса КИН 

является Адалло Али-Мухамад (Алиев), однако фактически Дагестанской организацией 

Конгресса руководил лидер лакского национального движения "Кази-Кумух", депутат 

Народного собрания (Парламента) Республики Дагестан Магомед Хачилаев (арестован в 

сентябре 1998 г. по обвинению в причастности к беспорядкам в Махачкале в мае 1998 г.). 26 

апреля 1998 г. по инициативе КИН в Грозном был создан Конгресс народов Дагестана и 

Чечни. КИН стремится к укреплению связей между Чечней и Дагестаном, рассматривая 

объединение чеченского и дагестанского народа как "первый этап объединения всех 

мусульман мира". КИН борется за единство мусульман, за освобождение Северного Кавказа от 

российского влияния. Лидеры конгресса осуждают разжигание вражды между различными 

исламскими течениями, но при этом фактически поддерживают ваххабитское движение в 

Чечне и Дагестане. С 1997 г. в Грозном регулярно издается печатный орган КИН - газета 

"Исламская нация". 

Союз политических сил "Исламский порядок". 

Союз политических сил "Исламский порядок" (ИП) создан на съезде 21 января 1997 г. 

в Грозном на базе предвыборного штаба Мовлади Удугова.  Патриотической партии 

"Ичкерия", от которой М. Удугов выдвигался в январе 1997 г. кандидатом в президенты 

Ичкерии, организации вдов "Голос матери" и ряда молодежных организаций. В феврале 1997 

г. на организационном совещании руководства ИП был избран Меджлис (Высший совет) 

союза и амир (председатель) - Мовлади Удугов. По информации руководства ИП, союз 

объединяет свыше 15 тыс. членов. В Парламенте ЧРИ союз имеет 7 мест. ИП выступает за 

установление исламских порядков, создание независимого исламского государства на 

принципах Корана и Шариата, поддерживает идею международной исламской солидарности. 

4 июля 1997 г. по инициативе ИП в Грозном состоялся Форум общественно-политических сил 
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ЧРИ, выступивший за введение исламских норм и правил в Чечне. Резолюцию форума вместе 

с руководителями ИП подписали лидеры Партии национальной независимости, движения 

"Путь Джохара", движения "Ичкерия", научно-аналитической организации "Чеченец", 

Исламского молодежного студенческого движения "Джихад", Движения молодежи за 

национальное возрождение, Комитета защитников Родины, партии "Свободная Чечня", 

движения "Исламский путь", Комитета матерей погибших воинов, молодежного движения 

"Исхан", а также командиры ОБОН (Отряда бойцов особого назначения). 24 августа 1997 

г. в Грозном по инициативе ИП был создан Конгресс "Исламская нация". 

Кавказ, военно-учебный центр. 

Военно-учебный центр "Кавказ" возник осенью 1996 г., после окончания боевых 

действий на территории Чечни, на основе отряда полевого командира Харбо Хаттаба. База 

центра находится в горном районе на юго-востоке Чечни, недалеко от селения Сержень-

Юрт. Руководитель (эмир) центра — полковник Харбо Хаттаб (эмир аль-Хаттаб). 

Курсанты центра обучаются не только военным специальностям, но также слушают 

лекции по общим основам ислама, исламскому судопроизводству, исламской экономике, а 

также проповеди на религиозно-политические темы. Исламские дисциплины 

преподносятся в толковании ваххабитского учения, лекторами выступают ваххабитские 

проповедники из Чеченского джамаата и Дагестанского джамаата. 

Руководитель центра Хаттаб считает, что российская армия вновь попытается 

вторгнуться на территорию Чечни и поэтому чеченский народ постоянно должен быть 

готов к отражению новой агрессии. По его мнению, Россия сейчас находится в руках США 

и международного сионизма, которые заинтересованы в уничтожении и чеченской и 

русской нации. "Единственное спасение русских — это принятие ими ислама, - заявил 

Хаттаб в интервью ваххабитской газете "Аль-Каф". - Это оздоровит нацию и поможет им 

справиться с Америкой, и мы им в этом поможем". 
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Хаттаб выступает за активное вмешательство чеченских боевиков во 

внутриполитическую борьбу в Дагестане. В Дагестане, по его мнению, создается 

"демократическое общество", суть которого состоит в том, чтобы "евреи и коммунисты, 

христиане и язычники могли без проблем развратничать, лгать и обманывать". "Дальше 

будет хуже, но не для нас, - заявил полевой командир. - Настало время вырвать с корнем 

всю эту заразу. В противном случае мусульманам никогда не добиться справедливости...". 

Наряду с боевиками чеченских формирований в центре "Кавказ" проходят обучение 

боевики дагестанских антироссийских группировок, объединенных в так называемый 

Центральный фронт освобождения Дагестана. 

До весны 1998 г. Хаттаб в своих выступления и интервью заявлял о лояльности 

властям Ичкерии, однако в мае 1998 г. глава центра заявил, что в Чечне пришли к власти 

"российские приспешники, которые... всячески пытаются дестабилизировать обстановку 

внутри республики, вбить клин между муджихе-дами и правительством, расколоть 

мусульман. В республике ведется целенаправленная работа на подрыв безопасности 

Чеченского Исламского Государства". Центр "Кавказ" поддерживает тесные связи с 

Конгрессом народов Ичкерии и Дагестана. В центре проходят обучение боевики так 

называемых "миротворческих сил" КНИД. 

 Кавказская Конфедерация общественно-политический союз. 

 Общественно-политический союз Кавказская Конфедерация (КК) возник летом 

1997 г., учредительная конференция чеченского отделения КК состоялась в ноябре 1997 

года. Председателем союза КК является бывший президент Ичкерии Зелимхан 

Яндарбиев, в руководство КК входят командующий Армией Джохара Дудаева Салман 

Радуев, бывший вице-президент Ичкерии Саид-Хасан Абумуслимов и другие 

представители радикальных кругов Чечни. Союз КК выступает за освобождение 

Северного Кавказа от "российской оккупации" и создание независимого 
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северокавказского конфедеративного государства. КК активно поддерживает национальные 

движения Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 

В январе 1998 г. лидеры КК выразили недовольство "недостаточно жесткой 

политикой президента и руководства ЧРИ", которая заключается в "многочисленных 

безрезультатных, а порою носящих унизительный характер встречах с руководителями 

бывшей империи", и потребовали "принципиальной последовательности и твердости в 

вопросах закрепления независимости". В апреле союз КК выступил с заявлением по 

поводу политики России на Кавказе, в котором отмечается, что "массовые репрессии 

российских властей в Дагестане в отношении его жителей чеченской национальности 

являются звеном в цепи жестокой колониальной политики". Сторонники КК считают, что 

"Россия, несмотря на все ее попытки представить себя демократическим государством, 

остается той же Империей Зла, представляющей реальную угрозу жизни, свободе и 

независимости всех народов мира". В мае 1998 г. в Урус-Мартане состоялся Второй 

чрезвычайный съезд КК, посвященный 80-летию провозглашения Северо-Кавказской 

республики. В речи на съезде глава КК 3. Яндарбиев заявил о том, что "противоречия 

между Кавказом и Россией разрешимы только при условии полного освобождения 

Кавказа". Съезд, отметив, что "Россия с молчаливого согласия мирового сообщества 

государств, в том числе и мусульманских государств, продолжает гнусную политику 

геноцида кавказских народов", призвал международное сообщество к "принятию 

действенных мер по обузданию международного терроризма России". С января 1998 

года в Грозном регулярно издается печатный орган КК - газета "Кавказская Конфе-

дерация". 

Конгресс народов Ичкерии и Дагестана. 

Общественно-политическая организация Конгресс народов Ичкерии и Дагестана 

(КНИД) создана 26 апреля 1998 г. съездом представителей общественно-политических 

организаций Чечни и Дагестана, который состоялся в Грозном по инициативе Конгресса 
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"Исламская нация" (КИН). Председателем КНИД является бригадный генерал Шамиль 

Басаев (бывший глава Кабинета министров Ичкерии), его заместителями - амир (глава) 

КИН, министр иностранных дел Ичкерии Мовлади Удугов, руководитель Дагестанского 

маджлиса КИН Адалло Али-Мухамад (Алиев) и заместитель председателя Союза 

мусульман России Толгат Исмаилов. 

Лидеры КНИД, формально не принадлежащие к ваххабитской общине, активно 

поддерживают ваххабитов: так, в июне 1998 г. Маджлис Конгресса выступил с заявлением, 

в котором осудил репрессии дагестанских властей против исламских радикалов и 

предупредил, что "в случае необходимости и при поддержке руководства ЧРИ... готов 

обеспечить поддержку народу Дагестана.., сформировав миротворческие структуры 

Кавказа". Первый смотр "миротворческих сил" КНИД, основу которых составили 

ваххабитские боевики, состоялся 4 июля 1998 г, во время визита лидеров КНИД на базу 

военно-учебного центра "Кавказ". Документы КНИД чаще всего публикуются в газетах 

"Исламская нация" и "Кавказская Конфедерация". 

Марша Даймохк (Свободное Отечество) партия. 

Партия "Марша Даймохк" (МД) была основана в конце апреля 1997 г. группой 

бывших членов руководства общественно-политического движения "Даймохк". 

Председатель партии МД - бывший министр иностранных дел Чечни, бывший заместитель 

председателя "Даймохк" Шамиль Бено; заместитель председателя партии - бывший 

активист "Даймохк", публицист Альви Танкаев. Основные цели - защита суверенитета 

Чечни и обеспечение "этнической безопасности чеченского народа", а также защита прав и 

интересов граждан Чеченской Республики. Партия выступает за подписание российско-

чеченского договора о мире, осуждает террористические акты, поддерживает 

администрацию А. Масхадова. МД поддерживает идею установления сильной власти 

президента. 
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Маршанан тоба (Движение Свободы, Партия Свободы) общественно-

политическое движение. 

Общественно-политическое движение "Маршанан тоба" возникло в феврале 

1997 года в Грозном на собрании сторонников полевого командира Шамиля Басаева. 

Лидером движения является Шамиль Басаев. Официальный лозунг партии: "Вера, 

Отчизна, Честь". Партия выступает за создание независимого чеченского государства и 

отвергает возможность компромисса по вопросу суверенитета Чечни. Отношение партии к 

руководству Ичкерии колеблется в зависимости от участия Ш. Басаева в республиканском 

правительстве. Ш. Басаев заявил, что партия, поддерживая президента А. Масхадова, 

будет "поправлять его в случае попыток отойти от курса независимости". В апреле 1998 г. 

партия фактически вошла в состав Конгресса народов Ичкерии и Дагестана. 

Организация исламского единства Кавказа. 

Организация исламского единства Кавказа (ОИЕК) возникла в 1996 г. как Исламское 

движение Кавказа. После гибели 14 марта 1998 г. первого эмира (руководителя) движения, 

известного дагестанского религиозно-общественного деятеля Ахмед-Кадыра Ахтаева главой 

движения был избран бывший президент Ичкерии Зелимхан Яндарбиев. 16 апреля 1998 г. 

Шура (Совет) Исламского движения Кавказа под председательством 3. Яндарбиева принял 

решение о переименовании движения в Организацию исламского единства Кавказа. 

В мае 1998 г. эмир ОИЕК 3. Яндарбиев выступил с Обращением ко всем 

мусульманам, исламским общинам, организациям и лидерам джамаатов (обществ) Кавказа. 

Глава ОИЕК призвал кавказских мусульман к единству, которого, по его мнению, можно 

достичь через возглавляюмую им организацию, которая открыта для всех групп и течений 

исламской ориентации. Яндарбиев категорически осудил сектантство в Исламе и 

разжигание вражды между исламскими течениями. Он, в частности, назвал неприемлемым 

распространенный недавно манифест лидера дагестанских ваххабитов Бахауддина 

Мухаммада, который, по мнению 3. Яндарбиева, раскалывает мусульман и ослабляет их 
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силу. Глава ОИЕК призвал исламские группы отка-. заться от раскольнической идеологии и 

любые проблемы и споры решать на основе Корана и Сунны. Вместе с тем, ОИЕК 

фактически поддерживает объявленный дагестанскими ваххабитами джихад против 

России, считая ваххабитское движение эффективным средством освобождения Дагестана 

от российского влияния. Документы ОИЕК публикуются в газете "Кавказская 

Конфедерация". 

Партия национальной независимости. 

Партия национальной независимости (ПНН) создана в мае 1993 г. по инициативе 

Конгресса предпринимателей Чеченской Республики. Председатель Координационного 

совета ПНН - бизнесмен Руслан Кутаев, являвшийся президентом концерна "Кавказ" при 

президенте ЧР Д. Дудаеве. В 1993-1994 гг. вторым руководителем партии являлся глава 

Конгресса предпринимателей ЧР Саид-Магомед Сатуев. В Политической платформе ПНН 

отмечается, что "главной политической задачей партии является возрождение традиционных 

институтов, национальных особенностей народов Чеченской Республики для эффективного 

функционирования механизмов государственного управления". Социально-экономическая 

программа партии предусматривала "рациональное сочетание государственной, смешанной 

и частной собственности". 

Поддерживая президента Дудаева, ПНН критиковала его правительство за 

отсутствие экономической программы, коррупцию и бюрократизм. В октябре 1993 г. ПНН 

инициировала Съезд представителей тейпов и этнических групп ЧР, который потребовал 

проведения выборов Парламента ЧР и прекращения давления на прессу. После того, как 

генеральная прокуратура Чечни обратилась с предупреждением в адрес руководителей ПНН, 

партия перешла в оппозицию к режиму Д.Дудаева. В декабре 1993 г. лидеры ПНН 

поддержали выступление полевых командиров чеченских "абхазцев", которые потребовали 

от Дудаева проведения экономических реформ, удаления коррупционеров из правительства 
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и назначения главой Кабинета министров одного из руководителей республиканской 

нефтяной промышленности Адама Албакова.  

После ввода российских войск в Чечню деятельность ПНН была временно 

приостановлена. Летом 1995 г. партия возобновила свою деятельность и активно 

сотрудничала с лидерами пророссийского "Круглого стола" и продудаевской Ассамблеи 

партий и движений ЧРИчкерии. ПНН выступала за прекращение военных действий, вывод 

российских войск, формирование коалиционного правительства и политику 

национального примирения. 

В начале 1996 г. Р. Кутаев стал одним из организаторов и руководителей 

Оргкомитета по созыву конференции партий и движений Чечни, выступающих за 

прекращение военных действий; в апреле он был избран сопредседателем 

Координационного совета партий и движений ЧР. В сентябре 1996 г. Р. Кутаев стал вице-

премьером правительства Ичкерии по связям с Россией и странами СНГ; в состав Кабинета 

министров ЧРИ вошли более 20 представителей ПНН (в ранге министров и заместителей 

министров). В декабре 1996 г. Координационный совет ПНН выдвинул кандидатов на 

пост президента Ичкерии полевого командира Ваху Арсанова. После заключения 

соглашения между А. Масхадовым и В. Арсано-вым съезд ПНН 14 декабря поддержал 

кандидатуру А. Масхадова. ПНН участвовала в организации и финансировании 

предвыборной кампании А. Масхадова. В феврале-марте 1997 г. в состав Парламента 

Ичкерии было избрано более 20 депутатов от ПНН, однако о создании отдельной фракции 

или депутатской группы ПНН в Парламенте не сообщалось. По неофициальной 

информации, ПНН имеет свою Службу безопасности и отряды вооруженных сторонников 

в Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском районах республики. 

Путь Джохара (Жовхар некъ) общенациональное движение. 

Общественно-политическое ("общенациональное") движение "Путь Джохара" (ПД) 

возникло в январе 1997 г. в Грозном на собрании сторонников полевого командира Салмана 
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Радуева. В создании ПД принимали участие бывший президент Ичкерии Зелимхан Яндарбиев 

и его сторонники. Движение ПД фактически является политическим отделением Армии 

Джохара Дудаева, ставит перед собой те же задачи и цели. ПД выступает за создание 

независимого чеченского исламского государства, против политического и экономического 

сотрудничества с Россией, за продолжение антироссийской борьбы на территории соседних 

республик Северного Кавказа. ПД критикует деятельность президента А. Масхадова и его 

администрации, считая внешнюю политику Ичкерии недостаточно жесткой по отношению к 

России. Во внутренней политике потребует введения люстрации (ограничения в политических 

правах) для лиц, сотрудничавших с российскими властями или пророссийской 

администрацией во время войны 1994-1996 гг. В 1997 г. были изданы несколько номеров 

печатного органа движения - газеты "Путь Джохара". 

Урус-Мартановский джамаат. 

Религиозно-политическая военизированная группировка Урус-Мартановский 

джамаат возникла в конце 1996 г. на основе отряда полевого командира Рамзана Ахмадова. 

Принадлежит к организациям ваххабитского толка. Амир (глава) Урус-Мартановского 

джамаата - Рамзан Ахмадов. Джамаат выступает за создание в Чечне независимого 

исламского государства, введение жестких шариатских правил, а также поддерживает 

антироссийское ваххабитское движение в Дагестане. Джамаат в Урус-Мартане запретил 

продавать спиртное, насильно закрыл все увеселительные заведения и студии звукозаписи. В 

декабре 1997 г. боевики джамаата участвовали в нападении группы Центрального фронта 

освобождения Дагестана на российскую мотострелковую бригаду в Буйнакске. На военной 

базе в Урус-Мартане содержались захваченные в Буйнакске дагестанские милиционеры. 15-

16 марта 1998 г. бойцы Антитеррористического центра при Президенте ЧРИ штурмовали базу 

джамаата, пытаясь освободить содержавшихся там заложников. В мае 1998 г. лидер джамаата 

Р. Ахмадов официально выступил против руководства Ичкерии, заявив, что власть в республике 

захватили "воры, мунафики и предатели". В июле 1998 г. под давлением властей Чечни Р. 
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Ахмадов был вынужден освободить заложников и заявить о лояльности президенту А. 

Масхадову. 

Чеченское исламское государство (Нохчийн исламан падчалгх) общественно-

политическое движение. 

Движение "Нохчийн исламан падчалгх" (НИЩ возникло в августе 1997 года. Оно 

создано сторонниками президента А. Масхадова в целях поддержки политического курса 

главы государства. Председатель движения - бригадный генерал Турпал-Али Атгериев 

(первый вице-премьер Правительства Ичкерии), заместитель председателя НИП-

МайрбекВачагаев (пресс-секретарь и первый помощник Президента ЧРИ). Движение 

выступает за создание в Чечне независимого национального исламского государства, за фор-

мирование сильной президентской власти, поддерживает установление межгосударственных 

отношений с Россиейской Федерацией. Лидеры НИП категорически высказываются против 

вмешательства Чечни во внутриполитическую борьбу в соседних российских регионах и 

против "арабизации" чеченского народа (имея в виду распространение ваххабизма). 

С конца 1997 г. НИП фактически стало полуофициальной организацией, которая 

оказывает существенное влияние на деятельность республиканских властей и сама 

осуществляет некоторые функции, характерные для государственных ведомств. Так, при 

районных штабах движения созданы Координационные комитеты содействия занятости 

бывших бойцов, которые занимаются трудоустройством и социальной поддержкой 

участников войны, разрабатывают и осуществляют программы занятости бывших бойцов, 

оказывают помощь в получении земельных участков, оформлении аренды и т.п. Деятельность 

комитетов координирует специальный отдел по работе с воинами Сопротивления в 

центральном аппарате ЧИР.  НИП активно поддерживает идею проведения приватизации в 

Чечне. В 1997-1998 гг. штаб НИП организовал несколько конференций, посвященных 

проблемам приватизации и разработке приватизационных программ, в которых участвовали 
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представители Кабинета министров, финансово-экономических министерств и ведомств 

Ичкерии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 Большие города и крупные населенные пункты как правило являются узлами 

железных и шоссейных дорог, базами воздушных трасс, имеют морские и речные порты, 

узлы связей всей видов. Приспособленные к обороне, они являются мощными опорными 

пунктами. Бои за взятие таких городов зачастую не поддаются никакому стратегическому 

расчету, ведутся ожесточенно и с большой страстью. Опыт ВОв показал, что штурм 

укрепленного города танковыми войсками нецелесообразен. Они несут большие 

неоправданные потери. Их главной задачей, как правило, являлось окружение городов, их 

блокирование и обеспечение совместно с другими войсками действий пехотных частей и 

подразделений. 

 Город не позволяет вести наступательные действия так, как они осуществляются в 

полевых условиях. Для нанесения ударов по штурмующим войскам в городе 

используются дома, подземные сооружения. Все это позволяет обороняющимся 

совершать быстрый и скрытый маневр, создать систему многоярусного огня, создать 

хорошие укрытия для личного состава и техники, широко использовать мины и другие 

неожиданные для наступающих способы ведения оборонительных действий. В конечном 

счете, уличные бои требуют от наступающих особой подготовки, огромного напряжения 

всех сил. 

 Штурм – наиболее сложный из всех способов взятия города или крупного 

населенного пункта. Опыт войны показал, что он сопровождается большими потерями в 

личном составе и технике, требует длительной подготовки и длительной реализации. 

Успех, как правило, определяется превосходством в силах и средствах, обученностью 

личного состава и всесторонней его подготовкой, четкостью и непрерывностью 

управления и взаимодействия, а также обеспечения. Обычно штурму (взятию) города 

предшествовали его захват, блокирование и перекрытие всех путей поддержки 
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обороняющихся. Во всех случаях в ходе войны старались избежать жертв среди мирного 

населения. 

 При подготовке действия по захвату города осуществлялся следующий 

комплекс мероприятий: 

♦ Тщательно организовывалась разведка всех видов и вскрывалась система огня 

противника, 

♦ Сосредотачивались средства для подавления огневых средств и живой силы 

противника, 

♦ Осуществлялось подробное планирование и всестороннее обеспечение 

наступательных действий, а также маневр огнем и живой силой, 

♦ Выделялось достаточное время на проведение всесторонней разведки, 

♦ Накапливалось достаточное количество материально-технических средств. 

Все это осуществлялось в рамках подробно разработанного плана действий по 

захвату города. 

Весьма сложный и пересеченный характер предстоящего места боевых действий, 

каким представлялся город, обусловил необходимость создания и использования 

штурмовых отрядов и групп. Они представляли собой временные формирования. 

Созданные и подготовленные к самостоятельным и активным действиям в городских 

условиях. Штурмовой отряд включал в себя стрелковый батальон, саперную роту, роту 

танков или батарею САУ, 2 батареи минометов, батарею пушек или гаубиц, 1-2 батареи 

дивизионной артиллерии, взвод огнеметов. Отряд подразделялся на 3-6 штурмовых групп, 

группу обеспечения и группу резерва. 

Штурмовая группа представляла собой стрелковой подразделение (взвод-роту). 

Ему придавалось 1-2 отделения саперов, 2-5 ранцевых онемета, средства задымления, 

отделение противотанковых ружей, 3-4 орудия, 2-3 танка или САУ. Штурмовая группа 

делилась на подгруппы атаки (захваты), огневую, управления, резервную, при 
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необходимости – разведки, разграждения, разрушения и др. Весь личный состав имел 

большой запас гранат различного неазначения и запас ВВ. Штурмовые группы 

укомплектовывались физически подготовленными, в тактическом и огневом отношении 

грамотным личным составом. Важное значение придавалось умению самостоятельно 

действовать, знанию каждым человеком и подразделением своего маневра. Как правило, в 

действиях старались избежать шаблона. 

Общие действия представляли собой совокупность отдельных боев и 

столкновений, чем и обуславливалось значимость самостоятельных действий отдельных 

мелких подразделений. Успеха добивались, как правило, самостоятельные и инициативно 

действующие отдельные подразделения и группы, высокоманевренные, а следовательно, и 

несущие наименьшие потери. Боевые действия в городе велись днем и ночью. Уточнение 

и постановка боевых задач осуществлялись засветло, выход в исходное положение -  в 

сумерки. 

Захват отдельных зданий осуществлялся или со всех сторон, или через соседние 

строения. При этом широко использовались гранаты (обычные и дымовые). В первую 

очередь захватывались лестничные площадки, лестницы, верхние этажи. Связь 

поддерживалась по радио или через связных. Артиллерия использовалась попарно (одно 

орудие ведет огонь, второе перемещается). Огонь открывался внезапно с расстояния 150-

200 метров. Также использовались танки и САУ. Огонь ведется под руководством 

пехотных командиров. Танки по 2-3 единицы действовали в 100-150 метрах позади 

пехоты.  

 Широко использовались огнеметы. Перекрестки занимались пехотой после 

массированного огня артиллерии, танков и САУ, проверялись саперами и на большой 

скорости проходились танками. Один их них оставался для уничтожения огневых точек на 

флангах или вновь выявленных огневых точках. Огневые средства, пункты управления и 
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другое приближалось к переднему краю. В связи с этим большое значение имело точное 

обозначение положения своих войск при действиях авиации. 

В целом, по опыту войны, были сделаны следующие выводы: 

1. Бой в городе – самый сложный вид боевых действий. Основа боевых порядков – 

штурмовая группа и штурмовой отряд. 

2. Важное значение имеет надежное прикрытие флангов и тыла наступающих.  

Это обусловлено резкой изломанностью линии соприкосновения, угрозой внезапных 

контратак. 

3. Подчас решающее значение имеют самостоятельные и инициативные действия 

отдельных солдат, подразделений, частей. 

4.  В годы ВОв проблема штурма и взятия городов решалась, в основном: 

� тщательной подготовкой войск и штабов, 

� надежным огневым поражением противника, 

� широким применением штурмовых отрядов и групп, 

� непрерывностью действий днем, ночью и по отдельным направлениям, 

� последовательным овладением сооружениями, кварталами, районами, секторами и 

города в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

РОССИЙСКАЯ "БУРЯ В ГОРАХ" 

(В. Бочкарев, В. Комольцев) 

Анализ опыта боевых действий в Чечне и предварительные 

выводы. 

ОБОБЩЕНИЕ опыта боевого применения войск Минобороны и МВД РФ на 

Северном Кавказе показывает, что войсковая операция в Чеченской Республике (ЧР) 

построена и проводится в соответствии с самыми современными взглядами военных 

ученых. Вывод, который получен в итоге сравнения операций типа "Буря в пустыне" с 

локальным вооруженным конфликтом в ЧР, оказался достаточно тривиальным: 

особенности современных отечественных вооружений таковы, что добиться поставленных 

целей без боевых потерь наших войск (сил) невозможно.  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

На первом этапе войсковой операции осуществлялась локализация зоны боевых 

действий. Применялись средства РЭБ, которыми подавляли радиоэлектронные СМИ и 

центры управления гражданского назначения на всей территории, где предполагалось 

применение войск. Дезорганизация, а при возможности и подавление теле- и 

радиопередатчиков позволяют локализовать информационный компонент вооруженного 

конфликта. На этом же этапе задействуются дальнобойные огневые средства 

объединенных федеральных сил. Их главная задача - подавление и уничтожение оружия 

большой дальности противника, средств разведки, центров управления военного 

назначения, складов вооружения, а также других важных объектов.  

Одновременно с этим создавались опорные пункты и блокпосты (ОПиБП), 

которыми перекрываются путепроводы, дороги и другие магистрали. ОПиБП 
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оборудуются по периметру локализуемой зоны на сопредельных с локализуемой зоной 

территориях. Устойчивость самообороны блокпостов обеспечивается за счет дальнего 

огневого поражения артиллерией пытающихся атаковать отрядов боевиков. На каждый из 

опорных пунктов может приходиться район ответственности радиусом примерно 2/3 

максимальной дальности стрельбы размещенных в нем орудий, что составляет для 

современных артиллерийских систем от 10 до 20 км. Каждый из опорных пунктов, а по 

возможности и блокпостов "перекрывает" назначенные рубежи, пункты и объекты в своей 

зоне ответственности не расположением войск, а только секторами и участками 

сосредоточенного и заградительного огня дальнобойных огневых средств.  

 Пресечение несанкционированного движения вне разрешенных маршрутов, как 

правило, должно осуществляться огнем опорных пунктов и блокпостов, а также ударами 

авиации. Отметим, что легкое стрелковое оружие личного состава федеральных сил 

должно применяться только для самообороны. Поражение группировок боевиков 

осуществляется ударами высокоточных ракет, огнем дальнобойной артиллерии, 

средствами радиоэлектронной борьбы, а с уничтожением значительной части средств 

ПВО (или при их отсутствии) - ударами авиации.  

Внутри изолируемой зоны могут действовать группы войсковой разведки и других 

силовых ведомств с целью установки и ориентирования технических средств разведки и 

навигации (в том числе различного рода "маячков", наводящих управляемое оружие), а 

также для добывания сведений в интересах огневого поражения, целеуказания и 

корректирования огня. Подавление, а при возможности и уничтожение центров 

управления незаконных вооруженных формирований имеют принципиальное значение, 

так как без них командование экстремистов лишается возможности эффективно 

препятствовать выдвижению объединенных федеральных сил. Основными результатами 

первого этапа операции должны быть установление разведывательно-огневого контроля 
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над территорией, занимаемой боевиками, а также выдвижение и развертывание основной 

группировки федеральных сил.  

 На втором этапе операции осуществляется огневой разгром бандформирований. В 

ходе решения боевых задач этого этапа предусматривается уничтожение вновь 

обнаруженных дальнобойных средств поражения, складов и баз, воссозданных 

противником центров управления, а также групп боевиков, пытающихся выйти из 

локализованной зоны или сосредоточиться в более крупную группировку. При 

достаточном количестве средств поражения и боеприпасов при обнаружении внутри зоны 

могут уничтожаться и небольшие группы, которые не проявляются в активных действиях. 

Разведка и огневое поражение противника осуществляются непрерывно до тех пор, пока 

не станет очевидным факт неспособности бандформирований к инициативным, 

целенаправленным и организованным боевым действиям.  

 При необходимости на завершающей фазе второго этапа операции часть основных 

сил федералов осуществляет рейдовые действия на территории противника. Это может 

быть обусловлено невозможностью дальнего огневого воздействия на противника, 

например, из-за погодно-климатических условий, недостаточных возможностей средств 

разведки и других причин, не позволяющих с требуемой эффективностью уничтожать 

важные войсковые объекты боевиков внутри локализованной зоны. Направления 

вклинения основных сил, как правило, должны выбираться вне дорог, с обязательным 

обходом населенных пунктов, преимущественно в районах, где отсутствуют 

стационарные элементы обороны бандформирований. При невозможности выбора таких 

направлений - только там, где все войсковые объекты противника достоверно 

уничтожены. При этом принципиально, что главной целью вклинения федеральных сил 

внутрь позиций противника является не уничтожение его формирований ударами войск, а 

создание системы опорных пунктов и блокпостов, позволяющих контролировать 
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внутреннюю территорию и осуществлять на ней эффективное огневое поражение 

бандформирований.  

 Главным результатом второго этапа операции должен стать контролируемый 

огневой разгром группировок боевиков. Понятно, что отдельные их элементы могут 

сохранять способность к локальному вооруженному сопротивлению даже при отсутствии 

возможности совершать маневры внутри зоны, а также централизованного управления и 

обеспечения боевых действий. Поэтому для ликвидации оставшихся групп экстремистов 

по решению старшего командира (начальника), руководящего операцией, проводятся 

проверки населенных пунктов, местности, строений и сооружений силами подразделений 

МВД, то есть осуществляются активные действия федеральных войск внутри 

локализованной зоны. 

Однако при проведении таких зачисток система огневого поражения, включающая 

подсистемы управления, разведки и поражения, функционирует в том же режиме, что и на 

втором этапе операции, в реальном масштабе времени уничтожая незаконные 

вооруженные формирования, препятствующие действиям объединенных федеральных сил 

или стремящиеся совершить маневр внутри зоны. При этом общевойсковые части и 

подразделения ОФС огнем приданной и поддерживающей артиллерии и авиации, а также 

танков и БМП с расстояний, обеспечивающих их недосягаемость для ручных 

противотанковых средств боевиков, имеют возможность последовательно, по частям 

уничтожить оставшиеся силы экстремистов, что позволяет планомерно сосредотачивать 

усилия федеральных сил на нужных направлениях.  

 В труднодоступной для тяжелой боевой техники местности (в горах, лесных 

массивах и т.д.) проблемой является не столько уничтожение, сколько обнаружение групп 

и отрядов боевиков. При этом такие формирования состоят, как правило, из самой 

"непримиримой" части сепаратистов или наемников, не склонных к переговорам. Поэтому 

труднодоступные районы целесообразно изолировать от территорий, где проживает 
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мирное население, при помощи системы опорных пунктов и блокпостов, чтобы в 

дальнейшем решать проблему борьбы с отрядами "непримиримых" методом постоянного 

круглосуточного разведывательно-огневого контроля, уничтожая обнаруженные группы 

огневыми ударами и специально подготовленными и оснащенными подразделениями 

спецназа.  

ОГНЕВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ПОРАЖЕНИЯ 

ПРОТИВНИКА. 

 В отечественных разработках при поражении противника в тактической и 

ближайшей оперативной глубине предпочтение отдается ракетным войскам и артиллерии, 

а основным воздушным компонентом в тактической зоне предлагается иметь 

дистанционно пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА), на которых будут 

размещены как средства разведки и наведения оружия, так и частично средства поражения 

(в том числе и радиоэлектронные). Сравнительный анализ возможностей подразделений 

армейской авиации и артиллерии показывает, что время реакции подразделений 

артиллерии меньше, чем у армейской авиации в 2,5-4 раза, а в ближайшей перспективе 

этот показатель увеличится в 8 раз (время реакции подразделений вертолетов Ми-24В 

составляет 13-24 мин.; время реакции дивизиона 2С19 - 5-6 мин., а дивизиона 

перспективных гаубиц составит 2-3 мин.). Кроме того, авиация не обладает таким важным 

для средств огневого поражения в тактической глубине фактором, как внезапность: шум 

авиационных двигателей слышен за несколько десятков километров, что дает 

возможность живой силе противника укрыться и приготовиться к отражению воздушного 

нападения.  

 Это означает, что в современных и перспективных операциях артиллерия имеет и 

будет иметь существенное преимущество по своевременности поражения 

высокоманевренных объектов противника. Также следует отметить, что армейская 

авиация имеет некоторые преимущества по эффективности поражения наземных целей по 
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сравнению с артиллерией, ведущей огонь с закрытых огневых позиций осколочно-

фугасными снарядами, только в случае применения дорогостоящих управляемых 

боеприпасов (типа "Штурм-В"); в тех случаях, когда артиллерия применяет высокоточные 

снаряды (типа "Краснополь"), преимущество по эффективности огня полностью на ее 

стороне. 

Например, по опыту одного из крупномасштабных учений, средний расход 

управляемых снарядов "Краснополь" для поражения одного танка составил 1,1 снаряда на 

цель, а ПТУР "Штурм-В" - 2,9. В случае применения авиацией неуправляемого оружия 

эффективность ее ударов существенно зависит от условий визуальной видимости, наличия 

вблизи объекта поражения выделяющихся на местности ориентиров и, как правило, 

значительно ниже эффективности огня артиллерии с закрытых огневых позиций при 

применении осколочно-фугасных снарядов. Кроме того, из-за возможных ошибок в 

выборе объекта поражения и неточностей в бомбометании существенную проблему при 

применении авиации в тактической глубине представляет обеспечение безопасности 

своих войск.  

 Следовательно, тактические соображения, а тем более экономическая оценка 

стоимости выполнения огневых задач в тактической и ближайшей оперативной глубине 

(даже без учета соотношения стоимости амортизации авиационной и ракетно-

артиллерийской техники) показывают, что основной объем огневых задач в конфликте 

должен приходиться на ракетные войска и артиллерию.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-

ОГНЕВОЙ ОПЕРАЦИИ. 

Анализ хода контртеррористической операции показывает, что основной принцип 

разведывательно-огневой операции (РОО) - уход от дуэльных ситуаций взаимного 

уничтожения к одностороннему огневому воздействию по объектам незаконных 

вооруженных формирований сформулирован правильно. Совершенно очевидно, что 
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основу боевых действий федеральных сил составляют удары авиации и ракетных войск, 

огонь артиллерии, т.е. боевые действия сил дальнего огневого поражения. В результате 

этого Объединенной группировке войск удалось к настоящему времени практически 

выполнить задачи операции - уничтожить группировку войск противника при 

существенно меньших, чем в 1994-1996 гг., потерях личного состава.  

Основные ограничения на применение войск и сил в конфликте - "при 

минимальных потерях своих войск" и "избежать потерь среди мирного населения" - стали 

лейтмотивом не только для политического руководства страны, но и для боевых 

генералов, осуществляющих руководство операцией. Их соблюдение хорошо 

подтверждается тактикой федеральных сил и ограничением ударов авиации и артиллерии 

по боевикам в населенных пунктах. Самый эффективный на чужой территории способ 

уничтожения бандформирований - применение массированных ударов фронтовой авиации 

по объектам в городах и населенных пунктах ЧР - не применялся из-за необходимости 

выполнения второго основного ограничения.  

 Для условий проведения контртеррористической операции правильно указан 

принцип необходимости первоочередного уничтожения объектов подсистем обеспечения 

(в том числе управления, разведки, информации и т.д.). Соблюдение этого принципа 

подтверждается первоочередными ракетными и авиационными ударами по телецентру, 

пунктам управления, базам подготовки боевиков, нефтеперегонным заводам, резервуарам 

с горючим. С учетом предпринятых командованием федералов мер на начало января 2000 

г. группировка незаконных военных формирований практически лишена 

централизованного управления, полностью разрушена система ее материально-

технического обеспечения. В результате изменилась и тактика действий боевиков. От 

имитации действий войсковых формирований они перешли к диверсионным нападениям 

на объекты, расположенные в тылу федеральных сил.  
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 Устойчивость обороны бандформирований обеспечивалась возможностью маневра 

отрядов, централизованными подсистемами управления, разведки и материально-

технического обеспечения. Практика боевых действий в Чечне подтвердила правильность 

сформулированного принципа необходимости уничтожения объектов этих подсистем до 

огневого воздействия по стационарным элементам обороны бандформирований. Как 

видно из анализа хода боевых действий, уничтожению колонн техники боевиков, 

особенно в начале операции, было уделено самое пристальное внимание.  

 При разработке теории разведывательно-огневой операции было предложено на 

первом этапе осуществить локализацию зоны боевых действий в интересах обеспечения 

безопасности развертывания наземной группировки федеральных сил, а также 

недопущения снабжения боевиков материальными ресурсами (оружием, боеприпасами и 

т.д.), пополнения людскими резервами. На первый взгляд, здесь допущена явная 

теоретическая ошибка, поскольку один из маршрутов снабжения экстремистов - 

Аргунское ущелье - был заблокирован войсками только в декабре 1999 г. 

При более тщательном изучении видно, что эта ошибка только кажущаяся. 

Действительно, удары армейской авиации по движущимся объектам на этом маршруте, 

создание завалов, дистанционное минирование и действия специальных подразделений 

существенно снизили его пропускную способность. Действенность этих мер была 

достигнута уже на первом этапе операции. Очевидно, что использовать Аргунское ущелье 

для осуществления ударов во фланг и тыл восточной или западной группировок 

федеральных сил невозможно по условиям местности. Следовательно, теоретический 

принцип отказа от выполнения следующего этапа операции в случае сомнения в успехе 

выполнения предыдущего нашел подтверждение в ходе операции в Чечне.  

Количество и качество высокоточных боеприпасов, находящихся на вооружении 

Объединенной группировки федеральных войск, достаточно хорошо известно по 

публикациям в открытой печати. К сожалению, их применение нельзя назвать массовым. 
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Только поэтому проследить этапность перехода от высокоточных средств к обычным не 

представляется возможным. Начальные условия, сложившиеся на конец сентября 1999 г. 

вокруг Чечни, заметно отличались от условий начала "классических" широкомасштабных 

войн. Войсками федеральных сил была произведена локализация зоны боевых действий. 

Нанесены огневые удары по телецентру Грозного, нефтеперегонным заводам и 

хранилищам ГСМ, мостам, аэродрому, узлам сотовой телефонной связи, базам подготовки 

боевиков. 

Федеральные войска под прикрытием огневых ударов заняли господствующие 

высоты в приграничной зоне и на территории Чечни для создания зоны безопасности. 

После этого авиация, ракетные войска и дальнобойная артиллерия начали 

последовательно наносит удары по наиболее важным разведанным объектам на 

территории республики для подготовки действий войск в следующем этапе операции.  

 На пресс-конференции 15 октября 1999 г. командующий Объединенной 

группировкой генерал-полковник Виктор Казанцев сообщил, что первый этап операции 

завершен и с 16 октября 1999 г. начинается второй. Маневру федеральных войск в ходе 

второго этапа операции в октябре 1999 г., создавшему угрозу блокирования отрядов 

боевиков на равнинной (северной) части Чечни, предшествовали мощные авиационные 

удары по всей территории республики. Об отсутствии интенсивных боев с 

задействованием общевойсковых формирований свидетельствуют опубликованные 

данные о потерях Объединенной группировки федеральных сил на 15 октября 1999 г., 

которые на тот момент составили 80 человек (из них 47 убитыми); в то же время потери 

бандформирований составили 1,5-2 тыс. человек, что доказывает преимущество и 

эффективность применения средств дальнего огневого поражения.  

 В качестве примера можно привести бои по захвату укрепленных пунктов у 

поселка Горагорский. Командующий восточной группировкой генерал-майор Владимир 

Шаманов доложил, что укрепления были взяты благодаря сочетанию ударов авиации, 
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огня артиллерии с закрытых огневых позиций, танков и ПТРК - прямой наводкой. В 

результате федеральные войска овладели Горагорским и заняли высоты на Терском 

хребте с минимальными потерями (1 человек ранен). Бандиты потеряли около 250 

человек. Как совершенно неоспоримо свидетельствует соотношение приведенных потерь, 

штурму поселка и атаке укрепленных пунктов мотострелковыми формированиями 

командующий восточной группировкой предпочел дальний огневой разгром противника. 

Рациональность подобной организации боя подтвердили и последующие действия 

группировки федеральных сил на всех направлениях.  

 Одним из принципиальных отличий локального вооруженного конфликта от 

широкомасштабных военных действий является отношение к освобождению (взятию) 

населенных пунктов. Это отличие обусловлено необходимостью выполнения двух 

основных ограничительных условий. Избежать потерь своих войск при взятии 

населенного пункта возможно только при целенаправленном и массовом применении 

тяжелого вооружения для того, чтобы "сровнять его с землей", но делать это до выхода 

жителей недопустимо в силу второго ограничения, заключающегося в необходимости 

избежать потерь мирного населения. 

Требуется оценить и побочный ущерб, наносимый зданиям, инженерным 

сооружениям, заводам и т.д. даже в том случае, если для уничтожения объектов 

незаконных вооруженных формирований в населенном пункте применяются только 

высокоточных комплексы (боеприпасы). Вместе с тем, как показывают расчеты, в ходе 

локального конфликта выгоднее проложить временную объездную дорогу для движения 

войск, построить временный мост, нагрести переправу, чем штурмовать населенный 

пункт. Принимая решение о штурме, нужно иметь в виду, что это сопряжено не только с 

большими потерями, но и с отношением к федеральным силам уцелевших жителей 

разрушенного населенного пункта, которые неизбежно становятся твердыми союзниками 
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боевиков. Именно поэтому в ходе продвижения войск ОФС населенные пункты по 

возможности обходились.  

 Понятно, что этот вывод не относится к ситуациям, когда ни обойти, ни оставить в 

блокаде населенный пункт невозможно. Например, даже беглого взгляда на карту Чечни 

достаточно для того, чтобы понять значение для боевиков поселка Горагорский. Он 

закрывает проход вдоль Сунженского хребта по правому берегу Терека и является 

ключом к высотам Терского хребта. По состоянию на 14 октября 1999 г., когда 

контролируемая федеральными силами территория составляла более трети Чечни, это был 

единственный населенный пункт, в котором экстремисты организовали оборону. Поэтому, 

хотя поселок и был блокирован, оценка обстановки показала, что сил местных жителей 

для вытеснения бандитов недостаточно. Более того, имелись сведения (позже полностью 

подтвержденные), что Горагорский подготовлен для длительной обороны. В этом случае 

наиболее оптимальным выходом являлся огневой штурм.  

 Единственным населенным пунктом, в котором шел длительный бой с 

применением тяжелого вооружения и специальных общевойсковых формирований и сил 

МВД, являлся Грозный. С военной точки зрения смысл этого боя, а не продолжение 

блокады города не совсем ясен. Как и во всей операции в целом, во взятии Грозного 

достаточно хорошо прослеживается логическая последовательность действий: 

блокирование, огневой разгром, дальние огневые удары артиллерии и авиации для 

обеспечения действия войск (сил). Более того, меньший масштаб боев за столицу Чечни, 

чем операции в целом, позволяет убедиться в том, что определяющим в них является не 

только освобождение города к определенному сроку, но и стремление к выполнению 

задач по блокированию и уничтожению боевиков без потерь среди личного состава 

федеральных войск.  

 Освобождение предгорных и горных районов Чечни происходило силами 

восточной группировки федеральных сил одновременно с блокадой и боями за Грозный. 
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Для увеличения глубины огневого воздействия и блокирования наиболее важных 

коммуникаций командование Объединенной группировки успешно применило ряд 

тактических десантов. При продвижении войск вдоль границы Грузии в условиях 

высокогорья была проложена дорога. Эта часть операции сильно расширила категорию 

"доступной для действий тяжелой техники" местности, а кроме того, еще раз подтвердила, 

что принципиальное значение имеет не только захват войсками ключевых горных высот и 

узлов коммуникаций, а огневое превосходство над противником, что в современных 

условиях обеспечивается только при наличии тяжелого вооружения. Понятно, что 

активные действия федеральных сил в предгорных и горных районах Чечни стали 

возможны благодаря предварительному разгрому и блокированию основных сил боевиков 

на равнинной части.  

 Таким образом, контртеррористическая операция в Чечне принципиально 

отличается от войны с регулярной армией иностранного государства. Кампания 1999-2000 

гг. впервые в отечественной практике была построена по принципам разведывательно-

огневой операции, основной особенностью которой являлось стремление разгромить 

противника дальними огневыми ударами из зон, находящихся вне пределов досягаемости 

противника. Как видно, при такой организации основное содержание операции сводится к 

действиям авиации, ракетных войск и артиллерии.  

ТЕНДЕНЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ВС РФ. 

Контртеррористическая операция 1999-2000 гг. на Северном Кавказе четко 

обозначила основную проблему ведения боевых действий, в которых основным 

компонентом выступает глубокое огневое поражение противника, т.е. проблему создания 

на всей территории вооруженного конфликта разведывательно-информационного поля в 

интересах нанесения эффективных ударов. Специалистами ракетных войск и артиллерии 

этот вопрос уже не раз поднимался в течение последнего десятилетия, однако должным 

образом не решался. Одной из причин этого является то, что при решении задач, в 
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основном действиями мотострелковых и танковых войск, общевойсковых командующих и 

командиров вполне устраивали разведданные о противнике, обеспечивающие 

возможность принятия решений о районах и рубежах, которые необходимо занять, о 

направлениях ударов, участков прорыва и т.д. Эта информация позволяла своевременно 

совершать маневры в ходе операции. Получение соответствующих разведданных на 

должном уровне обеспечивалось агентурной, визуальной воздушной, войсковой, 

артиллерийской (оптической) разведками, что не позволило вовремя почувствовать 

остроту проблемы получения необходимой информации в интересах эффективного 

огневого поражения.  

 В операции 1999-2000 гг., когда федеральные войска начали воевать не по 

правилам, навязываемым бандитами, а по законам военного искусства и тактики, поставив 

во главу угла реализацию своего огневого превосходства, оказалось, что имеющееся 

объективное преимущество существенно притормаживается из-за отсутствия 

современных разведывательных комплексов и неудовлетворительного состояния средств 

автоматизации управления огневыми подразделениями.  

 Следствием такого положения дел явилась неспособность федеральных сил 

осуществлять в полном объеме разведывательно-огневой контроль как над 

локализованной зоной расположения бандформирований, так и над освобожденной от 

боевиков территорией. Именно поэтому контртеррористическая операция практически 

сразу началась с наземной фазы, по той же причине для удержания под контролем 

освобожденной от боевиков территории на ней необходимо постоянно держать войска 

МО и МВД.  

Действительно, имеющиеся в настоящее время на вооружении ВС технические 

средства разведки, в основном оптические, не обеспечивают контроля на всю глубину 

досягаемости современных артиллерийских, а тем более, ракетных комплексов. Более 

того, эти средства, как и наземные радиолокационные станции разведки, предназначены 
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для обнаружения движущихся и неподвижных объектов противника в пределах зон 

прямой видимости и в принципе непригодны для решения указанной проблемы. В плане 

очевидной необходимости существенных изменений в системе вооружения и военной 

техники ракетных войск и артиллерии ВС РФ целесообразно рассматривать два 

направления:  

- создание перспективных ракетных, артиллерийских и противотанковых комплексов, 

разработку в их составе средств автоматизации управления огнем, высокоточных 

боеприпасов и комплексов разведки;  

- приоритетную разработку комплексов разведки и модернизацию имеющихся образцов 

вооружения, прежде всего направленную на смену устаревших технических средств 

автоматизации управления и связи.  

Опыт последних десяти лет показывает, что в данных экономических условиях 

курс на разработку перспективных комплексов является по крайней мере самообманом. 

Ни один из них за этот срок не принят на вооружение. Дальнейшее движение в данном 

направлении приведет к тому, что имеющееся в войсках оружие окончательно придет в 

небоеспособное состояние, а нового так и не будет.  

В то же время и путь только модернизации имеющегося вооружения не 

ликвидирует очевидных дефектов системы - слишком велик отрыв потенциальных 

огневых возможностей средств поражения от возможностей информационных подсистем 

(разведки и автоматизированного управления). Чтобы получить достаточно полную и 

своевременную информацию для подготовки и нанесения эффективных огневых ударов, 

потребуется иметь на вооружении:  

- разведывательный комплекс с дистанционно устанавливаемыми выстрелом сейсмо-

акустическими датчиками. Он позволит создать в расположении противника 

информационно-разведывательное поле для определения координат движущихся 
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объектов (в том числе и вражеской пехоты), стреляющих орудий, минометов и пусковых 

установок с необходимой для артиллерии точностью;  

- разведывательные дистанционно пилотируемые летательные аппараты с телевизионной 

аппаратурой оптического и ИК диапазонов, позволяющие в любое время суток 

осуществлять визуальный контроль над территорией противника и обеспечивать 

корректировку огня артиллерии, а также осуществлять лазерную подсветку наиболее 

важных отдельных целей для их поражения высокоточными снарядами;  

- разведывательный комплекс, позволяющий с выносной высотной платформы (10-20 м) 

проводить разведку местности в оптическом и ИК диапазонах (телевизионные средства) и 

радиолокационном режиме (РЛС), определять при необходимости координаты целей и 

осуществлять их лазерную подсветку (лазерный дальномер-целеуказатель);  

- радиолокационный комплекс разведки стреляющих орудий (минометов) противника;  

- разведывательный радиолокационный комплекс, установленный на борту вертолета, 

позволяющий определять координаты объектов противника в любое время года и суток.  

Все силы и средства разведки и поражения, находящиеся в распоряжении 

командования ОФС, должны быть замкнуты в единую автоматизированную 

разведывательно-огневую систему. Очевидно, что в настоящее время отсутствие этих 

комплексов отчасти компенсируется численностью федеральных войск, которая позволяет 

осуществлять маневры и компенсировать действиями мотострелков и десантников (на 

уровне не более 30% потенциальных возможностей) не полную реализацию сил дальнего 

огневого поражения. Отсюда следует, что данная ситуация не гарантирует полного 

отсутствия боевых потерь среди федералов.  

 Продвижение Объединенной группировки войск в глубь территории и создание 

системы опорных пунктов с точки зрения интенсивности возможных потерь является 

наиболее неблагоприятным периодом операции. Вынужденно предпринятые тактические 

меры - движение вне дорог, обход населенных пунктов и зон, труднодоступных для 
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техники, - в значительной мере снижает риск значительных потерь личного состава. 

Вместе с тем неизбежный огневой контакт между продвигающимися федеральными 

войсками и незаконными вооруженными формированиями все-таки может приводить к 

недопустимо большим потерям в следующих типовых боевых ситуациях:  

- атака бандформированием с близкого расстояния (из засады) подразделения, 

оборудующего опорный пункт;  

- огневое нападение и последующая атака боевиков из засады движущихся в предбоевом 

порядке подразделений или колонн (в том числе с применением инженерных сооружений 

и минных полей);  

- огонь на поражение из засад движущихся и неподвижных подразделений федеральных 

сил с применением стрелкового оружия, РПГ и ПТРК без попыток атаки.  

Отметим, что в качестве типовых боевых ситуаций дня федеральными силами не 

рассматриваются атака заблаговременно укрепленного района (позиции) и бой за 

овладение населенным пунктом, т.е. активные наступательные действия. Таких ситуаций, 

находясь в глубине территории противника, федеральные силы должны избегать, т.к. без 

уничтожения огнем дальнобойных огневых средств основных элементов обороны потери 

будут неизбежны.  

Ввиду скоротечности атаки с близкого расстояния с учетом возможного времени 

реакции системы управления огнем, ее загруженности и полетного времени снарядов 

(времени подлета авиации) основной упор должен быть сделан на огневые средства 

самого подразделения. В этом контексте заслуживает внимания идея создания на базе 

танка Т-72 специализированной машины контактного боя (МКБ). Более того, эта база 

может стать основной для создания целого семейства машин, предназначенных для 

перевозки личного состава опорных пунктов, перевозки боеприпасов и продовольствия, 

создания самоходных минометов, подвижных пунктов управления и разведки и т.д. 
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В любом случае соотношение между количеством танков (в перспективе МКБ) и 

транспортными и инженерными машинами должно быть таково, чтобы подразделение 

было в состоянии самостоятельно отразить атаку бандформирования. Поскольку наиболее 

реальным средством поражения MKБ и бронированных транспортных средств являются 

носимые ПТРК, всю технику в последующем необходимо оснастить системой 

динамической защиты, а в перспективе и системой обнаружения противотанковых ракет и 

их уничтожения на безопасных расстояниях от защищаемого объекта.  

Огонь на поражение стрелковым оружием и РПГ крайне опасен для личного 

состава, находящегося вне бронированной техники и подготовленных инженерных 

сооружений. Для устранения возможных потерь в период совершения перемещений и 

подготовки опорного пункта необходимо радикально повысить живучесть имеющихся 

образцов техники. Проведенные предварительные исследования и уже готовые 

конструкторские решения показывают, что возможные меры по повышению живучести 

образцов отечественной легкобронированной техники за счет противокумулятивных 

экранов (сеток), противопульных наружных элементов усиления броневой защиты, 

противоосколочных подбоев, внутренних противокумулятивных экранов, 

противоосколочных матов, перегородок, систем пожаротушения и специального 

дооборудования топливных баков (при разумном ограничении дополнительной массы 

защитных элементов) возможны. 

Эти меры способны практически полностью исключить вероятность безвозвратной 

потери техники, а значит, и снизить вероятность гибели экипажа из-за взрывов и пожаров. 

В комплексе с повышением живучести техники возможно существенно снизить 

вероятность потерь в живой силе за счет индивидуальных средств защиты - шлемов и 

бронежилетов - и полностью исключить поражение экипажей и расчетов при применении 

противником только стрелкового оружия и осколочных гранат. Следует отметить, что 

стоимость возможных мероприятий по усилению противопульной и 
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противокумулятивной стойкости имеющихся отечественных образцов 

легкобронированной техники существенно меньше стоимости разработки новых 

аналогичных образцов с усиленной броневой защитой. Такие доработки могут быть 

осуществлены в рамках модернизации практически любого образца вооружения за счет 

применения внутренних стандартных противоосколочных тканеметаллических экранов, 

выполненных из многослойной ткани высокопрочного полиамидного волокна типа СВМ с 

закрепленными на них малоразмерными броневыми элементами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

РОССИЯ ЗАПАД ЧЕЧНЯ (АДАТ) ЧЕЧНЯ 

(ИСЛАМ) 

Религиозно-

этическая система 

народа, 

выраженная в 

национальной 

мечте о Святой 

Руси 

Гражданская 

политическая 

культура, 

трансформировав-

шаяся из 

средневекового 

схоластического 

мышления 

Система религиозно-

этический норм адата 

была выражена 

«Нохчалла» - кодексе 

поведения каждого 

чеченца и этот кодекс 

был неизменен на 

протяжении столетий 

Система 

религиозно-

этических норм и 

предписаний в 

Священной книге 

мусульман – 

Коране 

Российское 

государство, 

складывавшееся 

веками из разных 

народов и 

характеризующееся 

идеократией и 

централизацией 

Западное 

демократическое 

государство, 

основанное на 

политической 

конкуренции 

Родовое общество, 

представляющее 

собой целостную 

систему управления и 

защиты «нохчи мохк» 

- земли нохчей 

Исламское 

государство 

Кавказский имамат 

Шамиля, 

основанное на 

шариате и джихаде 

мусульман 

Нет Ордена, особенно 

развитые в 

Средневековье, 

проводившие 

религиозную 

экспансию в 

Военно-

общественные союзы 

или братства чести и 

любви к Отчизне, не 

связанные с каким 

родом, самый 

Мюридизм как 

военный союз 

мюридов во имя 

служения 

исламскому 

государства, во 
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интересах западного 

мира и затем 

разгромленные в 

военном отношении, 

так как стали 

представлять угрозу 

государствам 

западного мира 

известный из которых 

«Кьонахи» «Сыновья 

народа» 

главе которого 

стоит наставник 

Древний род 

превратился в 

небольшую 

европейскую 

семью, став частью 

экономического 

производства и 

государственной 

системы 

Древний род 

превратился в 

небольшую 

европейскую семью, 

став частью 

экономического 

производства и 

гражданского 

общества 

Древний род 

сохранился как 

основа этнической 

системы выживания 

чеченского народа 

Древний род всеми 

способами 

стирался и роль 

адата вытеснялась 

как конкурирую-

щая система права 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 

Элементы 

возрожде

ния 

страны 

Характеристика элемента Россия Чечня 

Духовная 

программа 

новой 

реальности 

Для преобразования страны 

изнутри необходимо выдвинуть 

принципиальную иную 

программу, отличную от 

настоящего и только так можно 

встать с колен, эта программа 

должна быть настолько 

необычной и иной, что она может 

мобилизовать усилия всего 

общества на сверхрывок 

Духовной 

программой новой 

реальности может 

и должно 

выступить 

евразийство в его 

современном 

варианте 

Духовной 

программой 

новой реальности 

в настоящее 

время является 

радикальный 

политический 

ислам 

Глобальный 

проект 

миссии 

страны 

Вместе с внутренним проектом 

страна должна выдвинуть 

глобальный проект мисси страны, 

означающий ее идеологическую 

доктрину во внешнем мире и 

имперскую судьбу народа, 

просвещающего мир 

Глобальным 

проектом и 

альтернативой 

демократии может 

быть полития 

Глобальным 

проектом 

является халифат 

как часть 

мирового 

исламского 

сопротивления 

Религиоз-

ная 

Религиозная доктрина скрепляет 

духовную программу новой 

В основе 

российского 

Все большее 

значение 
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доктрина реальности и глобальный проект, 

при этом она не является 

догматической, а означает 

общечеловеческие принципы 

нравственности и веры, лежащие в 

основе страны и народа, 

догматика не важна 

архетипа лежит 

православие как 

имперская 

религия 

приобретает 

радикальный 

ислам 

неоваххабист-

ского толка, в то 

время как Россия 

поддерживает 

традиционный 

ислам личной 

свободы 

Цивилиза-

ционная 

традиция и 

наследие 

Традиция и наследие создают 

запас прочности в час испытаний, 

поддерживая величие, налагают 

груз ответственности ушедших, 

это необходимый элемент 

возрождения страны, данная 

традиция обуславливает вектор 

развития страны и выбор друзей и 

союзников 

Цивилизацион-

ной традицией 

России является 

православно-

евразийская и в 

моменты ее 

использования 

государством оно 

выходило на 

новый уровень  

Цивилизацион-

ной традицией 

является ислам 

родового 

общества с 

присутствием 

адата 

Междуна-

родное 

положение 

Существующее международное 

положение на момент 

преобразования страны может это 

существенно утяжелить и ли 

улучшить, это реальность, с 

которой необходимо считаться 

Международное 

положение 

тяжелое для 

восстановления 

позиций России, 

учитывая 

Международное 

положение для 

победы для 

радикального 

исламского 

проекта 
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давление Запада и 

радикальных 

исламских 

группировок 

благоприятное,  

учитывая помощь 

Запада и 

исламского мира 

Оценка Россия не может договориться с исламистским сопротивлением на Кавказе, 

так как данный проект является тем, чем должна быть Россия в 

метафизическом смысле и находится внутри ее тела, разъедая изнутри, этот 

проект является глобальным и нацелен на непрерывную экспансию и 

освоение новых пространств, являясь частью глобального плана 

Саудовской Аравии, поддерживаемого Западом и направленного против 

усиления России и Китая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

ПРИНЦИПЫ (УСТАВ) ЧЕЧЕНСКИХ ТЕЙПОВ. 

Первый принцип: Единство и незыблемость тейповых обычаев (законов) для 

каждого члена тейпа и его родственника. 

Второй принцип: Право на общинное землевладение. 

Третий принцип: Объявление всем тейпом кровной мести другому тейпу за 

убийство или общественную дискредитацию члена своего тейпа. В этом случае собирался 

Совет старейшин тейпа погибшего члена и принимал решение об его отмщении за его 

убийство. Тейп убийцы так же собирал свой Совет старейшин, который искал все способы 

и средства для достижения примирения с тейпом погибшего. Если две стороны не 

приходили к согласию, то собирался Совет племени из нейтральных тейпов и 

вырабатывал условия примирения. Условия были различные в зависимости от положения 

того или иного тейпа. В случае отказа от примирения пострадавшая сторона объявляла, 

кого она намеревается убить.  Убийством виновного обычно заканчивалась кровная месть. 

Четвертый принцип: Безусловно, запрещение брака между членами одного 

тейпа, если вступающие в брак из одного тейпа, то у них не будет многочисленного и 

здорового потомства», утверждали вайнахские старейшины, чьи наблюдения и опыт 

доказывали об отрицательном влиянии браков на потомство между родственниками 

внутри одного тейпа. 

Пятый принцип: оказание отдельным членам тейпа помощи в случае бедствий и 

несчастий. Традицией тейповой помощи и сегодня являются так называемые белхи, 

сохранившиеся и ныне у вайнахов. 

Шестой принцип: В случае смерти члена тейпа - объявление траура всем родом. 

Строгое воздержание от участия в увеселениях. Для близких родственников такой траур 
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длился долго, а дальние же родственники снимали траур через определенный промежуток 

времени с разрешения ближайшего родственника умершего. 

Седьмой принцип: Тейп возглавлял предводитель тейпа или, как принято 

говорить, «тейпанан тхьамда». Тамада руководил Советом старейшин и участвовал во 

всех делах тейпа. Однако решающую роль в управлении тейпом играл не тамада, а Совет 

старейшин тейпа-демократическое собрание. 

Восьмой принцип: выбор предводителя, производившийся свободной 

договоренностью членов Совета старейшин, который состоял из взрослых мужчин тейпа, 

не носил наследственного характера. Предводитель или военачальник (баьчча), имел свою 

дружину (г1ера), выбирался на эту должность за его личные качества храбрость, мудрость 

и красноречие. Военачальник (баьча) пользовался властью только во время войны. 

Девятый принцип: каждый тейп имел свой представительный орган - Совет ста-

рейшин (тейпанан кхел). 

Десятый принцип: Совет старейшин тейпа избирался из числа мудрых и уважае-

мых людей пожилого возраста, но независимо от имущественного ценза. Хотя номи-

нально должность члена Совета старейшин и была пожизненной, однако существовало 

правило, при котором могли его сместить. 

Одиннадцатый принцип: Совет старейшин тейпа заседал открыто: каждый че-

ченец по своему желанию мог присутствовать на нем, получить слово и высказать свое 

мне/tue. После окончательного решения вопроса на Совете право свободного голоса 

имели только выбранные члены. 

Двенадцатый принцип: все члены Совета старейшин имели равные голоса 

Тринадцатый принцип: Тейп имел право назначать и смещать своих 

предводителей (тейпанан тхьамада) и военачальников (баьчча). Хотя юридически 

закреплено было правило выбора и назначения, собранием членов тейпа - предводителя 

тейпа, однако фактически он сам выдвигался на эту должность в силу его особых личных 
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качеств. Предводитель тейпа нес полную ответственность за проступки членов его тейпа и 

моральную ответственность за свое неправильное решение по отношению к ним. В свою 

очередь все члены тейпа должны были беспрекословно слушаться своего руководителя. 

Для разбора любого вопроса собирался Совет старейшин во главе с предводителем. Его 

решению подчинялись все. Молодежь и женщины в решении данных вопросов участия не 

принимали. 

Четырнадцатый принцип: Бесправное положение женщины подтверждалось 

при решении правовых вопросов. Женщина была лишена права голоса в общественно-

политической жизни тейпа. С одной стороны, женщина в семье пользовалась большим 

авторитетом, а с другой - она же была лишена гражданских прав. В рассматриваемое 

время внутри тейпа хозяином отцовского права являлся муж. Жена полностью 

подчинялась неограниченной власти мужа. Однако убийство женщины в прошлом 

осуждалось и по сей день остается величайшим позором у вайнахов. Гражданские права 

женщины, кроме права голоса, оберегались наравне с мужчиной. 

Пятнадцатый принцип: Право на усыновление посторонних лиц- принятие в со-

став своего тейпа нового члена. Тейп с большими торжествами принимал в свой состав 

нового человека. При этом вступающий обязан был в честь этого зарезать быка. Принятые 

в тейп не перенимали названия тейпа, никто не принуждал их к этому. Фамилии лиц, 

принятых в тейп, образовывались по признакам их этнической принадлежности. Отчество 

этих лиц не произносили. Например, Суьлин Аба, 1андин Исраил, 1Чумкин Мусса и т.д. 

Фамилии вайнахов, как правило, образовывались от имени их блиэюайшего предка. Но 

были случаи, когда фамилии образовывались от названия тейпа. 

Шестнадцатый принцип: Переход имущества умершего к членам тейпа. 

Имущество умершего после его смерти делили между собой члены его семьи и 

ближайшие родственники. И это право сохранялось среди вайнахов длительное время. 
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Семнадцатый принцип: Каждый тейп имел свое определенное имя, полученное 

им от своего предполагаемого родоначальника или принадлежавшее ему одному. 

Восемнадцатый принцип: Тейп занимал особую территорию и имел свою тейпо-

вую гору, указывает М.А.Мамакаев, так например: Д1айн лам, Дишнийн лам,Белг1атой 

лам, Тумсойн лам, Т1ерлой лам и т.д. По свидетельству Л.Ильясова «коренными чечен-

скими тейпами считаются те, которые имеют свою гору». Хотя известны случаи, когда те 

или иные тейпы, вынуждены были уступать свои горы в качестве платы за кровь в 

междоусобных войнах. 

Девятнадцатый принцип: Тейпу принадлежала и своя тейповая башня, 

возведенная его родоначальником. По местному адату, коренные жители страны вайнахов 

должны были иметь свои тейповые башни. Однако эти башни «принадлежали не всему 

тейпу», а его предводителю. Так, например, все сохранившиеся боевые башни в Чечне со-

хранили имена своих первоначальных владельцев: Унтин-г1ала, Т1ерлой-г1ала, Дугалин-

г1ала, Алдам-г1езин-г1ала, Зайтан-г1ала и т.д. 

Двадцатый принцип: В прошлом, надо полагать, каждый тейп имел свое бо-

жество с определенным обрядом религиозного культа. В данном случае имеется период 

до утверждения ислама в горах Чечни и Ингушетии, т.е. до выступления горцев Чечни и 

всего Северного Кавказа под руководством Шейха Майсура в 1785-1791 г.г. и националь-

но-освободительного движения на Северном Кавказе в 1-ой половине XIX в. под руково-

дством Шамиля и т.д. Повидимому, до принятия ислама религиозный культ вайнахов 

связывался с существованием мнимого божества у каждого тейпа, которому горцы по-

клонялись. Так, например, чеченцы припоминают такие выражения в прошлом: «кхенойн 

дела» (бог кеноевцев). 

Двадцат первый принцип: Каждый тейп справлял праздники, связанные с 

культом своего божества. Известно, что члены тейпа регулярно отмечали в прошлом 

праздники весны, праздники урожая и т.д. Торжества, как правило, устраивались па 
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майданах перед храмом «ц1у» и сопровождались обильной едой и выпивкой. По случаю 

таких праздников горцы варили специальное домашнее пиво (йий). 

Двадцать второй принцип. Тейп имел отдельные тейповые кладбища. На таких 

кладбищах хоронили, как правило, только членов данного тейпа. Жену также хоронили на 

кладбище тейпа мужа. Обычай, связанный с тейповыми отношениями, у вайнахов 

существовал давно и долго. Однако впоследствии в связи с малоземельем в горах и 

ростом численности населения данный обычай стал постепенно нарушаться и тейповые 

кладбища стали превращаться  в межтейповые. 

Двадцать третий принцип: Тейповое гостеприимство вайнахов (хьошалла) - свя-

щенный закон, обязательный для всех вайнахов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. 

КОДЕКС «КЪОНАХАЛЛА». 

1. Къонах – человек, твердо следующим основным принципам кодекса чести 

«Къонахалла». 

2. Главной целью и смыслом жизни къонаха является служение своему народу (къам), 

своему Отечеству (Даймохк). Интересы народа и Отечества для него всегда выше 

интересов тейпа, рода, фамилии. 

3. Высшим проявлением служения къонаха является защита Отечества от нашествия 

врага. Смерть в справедливой войне или при защите своей чести и достоинства 

предпочтительна для къонаха, чем жизнь в бесчестии и позоре.  

4. В служении Отечеству къонах имеет право заниматься любым видом деятельности, 

кроме тех. Которые могут его заставить поступиться принципами кодекса чести 

или уронить  личное достоинство. 

5. Созидательный труд не только не унижает. а, наоборот, возвышает достоинство 

къонаха. Труд во благо Отечества в мирное время является таким же долгом, как и 

защита своей страны во время войны. 

6. Если къонах служит в силу обстоятельств интересам одного человека или группы 

людей, то в случае, когда они приходят в противоречие с интересами народа, он 

должен встать на защиту интересов народа. И для того, чтобы не стать 

клятвопреступником, он не должен присягать никому. кроме Отечества. 

7. Къонах должен быть готов к смерти в каждое мгновение, ибо нет ничего вечного в 

этом мире. Он должен помнить о том, что для него есть понятия, которые дороже 

жизни: отчество, личное достоинство и честь. Но къонах не должен стремиться к 

смерти и без необходимости испытывать судьбу, так как жизнь его высший дар 

Всевышнего человеку. 
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8. Главным качеством къонаха является выдержка. В ней проявляются истинное 

мужество и умение управлять собой и ситуацией. Бездумная храбрость  это 

мужество с закрытыми глазами, она простительна юнцу, не знающему цены ни 

своей, ни чужой жизни. Выдержка къонаха – это мужество знающего, осознанный 

шаг навстречу смерти, если иное противоречить интересам Отечества, 

несовместимо с кодексом чести или личным достоинством. 

9. Къонах должен быть скромным в жизни, в быту, в общественных делах. Ум, 

мужеством, деяния къонаха должны оценить, прежде всего, окружающие. Но  даже 

субъективность этой оценки не дает ему повода восхвалять себя. 

10. Къяонах всегда отвечает за свои дела и поступки. Он всегда выполняет данное им 

другими людям слово и никогда, даже ценой собственной жизни, не нарушает 

данной им клятвы. 

11. Главным богатством къонаха является его честь и личное достоинством. Все иные 

блага этого мира можно обрести вновь, однажды утратив, но утраченная честь и 

поруганное достоинство обретаются вновь лишь через достойную смерть. 

12. Къонаху не противопоказано накопление богатства. Накопленное праведным путем 

богатство настоящего къонаха может послужить не только его интересам, но и 

интересам его народа и Отчества. Жадность и  скупость могут сделать 

бесполезными лучшие качества любого человека, так же, как и чрезмерная 

расточительность – разорить самого богатого человека. Щедрость же приумножает 

не только славу къонаха, но и его благосостояние. 

13. Къонах не должен посягать на личное достоинство и честь других людей, так же 

как и на чужую собственность. При этом он должен быть снисходительным к 

слабостям и ошибкам других людей, но требовательным к самому себе. 

14. Къонах обязан бережно хранить лучшие традиции своей фамилии. Помнить своих 

предков, уважительно относится к их прошлому и к истории своего народа. 
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15. Къонах должен постоянно оттачивать свой ум, постигать мудрость и опыт 

мудрейших, изучать науки, дающие ключ к познанию мира, так как только через 

знание можно прийти к истинной вере и постижению справедливости. 

16. Истинная вера и справедливость являются высшей духовной целью къонаха. В 

религиозных делах къонах руководствуется постулатом ислама: «Нет принуждения 

к религии». Он терпимо относится к представителям других религий, не 

навязывает силой и принуждением им своих взглядов или образа жизни. 

17. Къонах должен быть скромным в религиозных делах. Он никогда не подчеркивает 

своей религии, не подменяет истинной веры внешней формой. 

18. Справедливость – единственная мера в  отношении къонаха  к окружающему миру 

и людям. Он должен быть справедливым по отношению к другим людям так же. 

Как и по отношению к себе. 

19. Благодарность также является чертой благородного человека. Сделанное ему добро 

къхонах должен возмещать многократно. Сам же он не ждет благодарности за 

содеянное добро. 

20. В общении с людьми къонах должен быть предельно вежливым, сдержанным и 

скромным, независимо от социального статуса или возраста. 

21. Къонах с уважением и почтением относится к женщине. Он никогда, ни при каких 

обстоятельствах, не позволит оскорбить или унизить ее, ни себе. Ни другим. Честь 

и достоинство женщины для къонаха священны. 

22. Къонах должен уметь не только отстаивать свою правоту словом и делом, но и 

выслушать противоположную сторону, согласится с ее мнением, если она права. 

Уступить в споре или ссоре более слабому противнику является не трусостью, а 

проявлением благородства. 
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23. Къонах должен быть милосердным к слабым и немощным. Он должен относиться с 

состраданием не только к людям, но и к животным, которые не имеют разума и не 

могут оградить себя от человеческой жестокости. 

24. Къонах с состраданием относится ко всему живому. Никогда без необходимости не 

срубит дерево, не причинит вреда ни одному живому существу. 

25. Къонах должен мужественно переносить все тяготы жизни, выпавшие на его долю, 

в том чяисле и физические страдания. 

26. Кхонах должен достояно вести себя и веселье, и в печали. В любой ситуации он 

должен проявлять выдержку и спокойствие. 

27. Жизнь къонаха должна быть образцом высокой нравственности, мудрости и 

мужества для юного поколения. Передача более молодым своего жизненного  и 

ратного опыта является нравственным долгом къонаха. 

28. Къонах должен уважать и  почитать своих родителей, заботиться о них, 

обеспечивать их старость. 

29. В своей семье къонах должен быть таким же справедливым, как и обществе. И в 

наказании,  и в поощрении он должен быть ровным и сдержанным. Он не должен 

опускаться до оскорбления или физического наказания членов семьи. Если 

женщина совершила такой поступок, за который ее нужно ударить, то ей нужно 

дать развод. 

30. В дружбе къонах должен быть верным и преданным, защищая своего друга, къонах 

не должен щадить своей жизни. Къонах познается и в дружбе, и в вражде. 

31. Къонах проявляется по отношению к врагу такое же благородство, как и по 

отношению к остальным людям. 

32. Къонах не должен применять оружие против безоружного врага. Тяжело раненому 

врагу он обязан оказать посильную помощь так же, как сделал бы для любого 

человека. 
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33. Къонах должен по возможности избегать поединка с более слабым противником, 

так кА любой исход такого боя не прибавит ему славы, но может уронить его имя. 

Если же поединок неизбежен, то он должен дать противнику возможность выбрать 

оружие и быть снисходительным к нему. 

34. Къонах не должен уклоняться от боя с сильным противником. Но он должен всегда 

предпочитать мир войне, если такое возможно без ущерба интересам народа, его 

чести и личному достоинству. 

35. Закон гостеприимства для къонаха священен. Къонах, не сумевший защитить 

своего гостя, обречен на позор  и презрение. Поэтому жизнь и свобода гостя для 

него дороже собственной жизни. Но он не несет ответственности за гостя, 

совершившего преступления. 

36. При посещении чужих стран и народов къонах должен уважать их законы и 

традиции, так как в этом случае он представляет не только себя, но и свой народ. 

37. Къонах в течение своей жизни должен заниматься совершенствованием своего 

духа и тела для того, чтобы служить своему народу с максимальной пользой. 

38. Къонах должен регулярно заниматься упражнениями, закаляющими его тело, 

упражняться с различными видами оружия, чтобы в случае необходимости 

достойно защитить Отечество и свою честь. 

39. Къонах с уважением относится с к своему оружию, чтит его, не обращается к нему 

без необходимости, никогда не применяет его ради наживы или неправедного дела. 

40. Смерть къонаха должна быть такой же достойной, как и его жизнь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14. 

НОХЧАЛЛА. 

Это слово трудно переводимо. "Нохчо" - значит "чеченец". Понятие "нохчалла" - 

это все особенности чеченского характера в одном слове. Сюда включен весь спектр норм 

жизни чеченца, это своеобразный кодекс чести. 

Истоки чеченского кодекса чести - в древней истории народа. 

В далекие времена, в суровых условиях гор гость, не принятый в дом, мог 

замерзнуть, стать жертвой разбойников или дикого зверя. Закон предков - пригласить в 

дом, согреть, накормить и предложить ночлег гостю - строго соблюдается. 

Гостеприимство - это нохчалла. Дороги в горах Чечни узкие, часто змеятся вдоль 

обрывов. Поскандалив можно сорваться в пропасть. Быть уступчивым - это нохчалла. 

Тяжелые условия горной жизни сделали необходимой взаимопомощь и взаимовыручку, 

которые часть нохчалла. 

Нохчалла - это умение строить свои отношения с людьми, ни в коей мере не 

демонстрируя своего превосходства, даже будучи в привилегированном положении. 

Напротив, в такой ситуации следует быть особо учтивым и приветливым, чтобы не задеть 

ничье самолюбие. Так, сидящий верхом на лошади должен первым поздороваться с 

пешим. Если же пешеход старше всадника, всадник обязательно должен сойти с коня. 

Нохчалла - это дружба на всю жизнь, в дни печали и в дни радости. Дружба для 

горца - понятие святое. Невнимательность или неучтивость по отношению к брату 

простится, но по отношению к другу - никогда! 

Нохчалла - это особое почитание женщины. Подчеркивая уважение к своим 

родственникам, мужчина сходит с коня прямо при въезде в село, где они живут. Вот 

притча о горце, который однажды попросился на ночлег в дом на окраине села, не зная, 

что хозяйка была дома одна. Она не могла отказать гостю, накормила, уложила его спать. 



Пашков Роман Викторович 

Аналитические материалы по чеченскому конфликту 78 

Наутро гость понял, что в доме нет хозяина, а женщина сидела всю ночь в передней у 

зажженного фонаря. Умываясь второпях, он случайно задел руку хозяйки мизинцем. 

Уходя из дома, гость кинжалом отрубил этот палец. Так беречь честь женщины может 

только мужчина, воспитанный в духе нохчалла. 

Нохчалла - это неприятие любого принуждения. Чеченец издревле с мальчишеских 

лет воспитывался защитником, воином. Самый древний вид чеченского приветствия, 

сохранившийся и ныне, - "Приходи свободным!" Внутреннее ощущение свободы, 

готовность отстоять ее - это нохчалла. 

При этом нохчалла обязывает чеченца проявлять уважение к любому человеку. 

Причем уважение тем большее, чем дальше человек по родству, вере или происхождению. 

В народе говорят: обида, которую ты нанес мусульманину, может быть прощена, ибо 

возможна встреча в Судный день. Не прощается обида, причиненная человеку иной веры, 

ибо такой встречи не будет никогда. 

Ночхалла - это то, чему следует чеченец добровольно. В этом понятии - формула 

того, каким должен быть настоящий чеченец. 

Доисламские народные обычаи, связанные с праздниками 

сельскохозяйственного календаря. 

Обряд призывания дождя. 

Крестьянин всегда живет заботами об урожае. Поэтому засуха - его враг. По 

старинному чеченскому поверью, надежное средство против засухи - змея. Как известно, 

змеи выползают особенно охотно в дождливые дни, отсюда и возникла вера в их связь с 

желанной небесной влагой. Чтобы вызвать дождь, чеченцы убивали и подвешивали змей. 

Вестницей непогоды в народных представлениях считалась и ворона, поэтому, чтобы 

вызвать дождь, нужно было разрушить воронье гнездо. 

Среди известных древних чеченских обрядов призывания дождя - пропахивание 

русла пересохшей речки. Этот обряд исполняли раздельно женщины и мужчины. 
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Мужчины собирались во дворе удачливого и почитаемого в селе человека, впрягались в 

плуг и протаскивали его вдоль и поперек русла речки. При этом все старательно обливали 

друг друга водой. Женщины, придя к речке, два-три раза протаскивали плуг по ее дну, при 

этом сами падали в воду и обливали друг друга, а также старались столкнуть в речку 

проходящих мужчин. Затем женщины, "пахавшие реку", ходили по селу, а их одаривали 

деньгами или продуктами. 

Языческий смысл жертвоприношения имел обряд призывания дождя, при котором 

подростка наряжали, как сноп зеленой травы. Его водила по улицам села толпа молодежи 

в вывернутых наизнанку тулупах. При этом все веселились, так как не видно было, кто же 

спрятан под травой. Ряженый тоже почти ничего не видел, так как голову его закрывали 

свисающие до земли ветки бузины, или сноп конопли, или мешок с отверстиями для глаз, 

покрытый травой. 

Считалось, что бросание камешков в реку, сопровождаемое чтением молитвы, 

также помогает вызвать дождь. Вода, омывшая камешки, потечет к морю и вернется 

оттуда дождем. В горной Чечне в этом обряде участвовала обычно мужская часть 

населения. Старики во главе с муллой молились, а молодежь собирала камни-голыши. 

Камни складывали около грамотных жителей, умеющих читать Коран, которые 

нашептывали над ними молитву, а затем откладывали их в сторону. После этого молодежь 

сбрасывала камни в воду. Иногда эти камешки складывали в мешочек и опускали в воду. 

По окончании обряда резали жертвенных животных и устраивали общую трапезу. 

Праздник громовержца Села. 
По старинной доисламской народной чеченской легенде, при сотворении мира 

огонь был только в одном очаге, и хозяином этого очага являлся бог Сeла. Однажды вор 

пробрался к нему, чтобы украсть огонь. Разозлившись, Сeла бросил в него головешку, 

угольки от которой упали на землю. И если бы не эти угольки, земля осталась бы навечно 

холодной. 
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 Почитая могущественного бога, чеченцы стали называть молнии - факел Сeла, а 

радугу - лук Сeла. Его именем назывался месяц май, его день недели - среда. В этот день 

запрещено было давать из домашнего очага кому-либо даже один уголек, нельзя было 

также выкидывать золу. 

На территории Чечни сохранились развалины храмов и святилищ, посвященных 

богу Сeла. Далекие предки современных чеченцев уважительно называли этого бога 

"благочестивый Сeла", "светлый, чуткий Сeла", "бог звезд, молнии и огня". В те времена 

умершего от удара молнии человека весьма почитали и хоронили в склепе из тесаного 

камня в полном вооружении и сидя. Место, где был убит молнией человек или животное, 

считалось священным. Целебной считалась вода, принесенная из святилища бога Сeла. 

Жрецы давали ее пить больным по ложечке и лечили этой водой глаза. 

Чеченский народный праздник в честь громовержца Сeла отдельными элементами 

напоминал праздник христиан в честь Ильи-пророка. Для празднования отводилась одна 

из сред месяца Сeла - в период с 22 мая по 22 июня. Церемония праздника у святилища 

включала приношения богу Сeла и молитвы. Примерно такие: "Небо часто заставь 

греметь. Заставь солнце целительно греть. Пролей дождь маслом, взрасти посеянное. 

Осенью не дай дуть быстрому ветру". Другой вариант молитвы: "Сeла, сбереги людей от 

бед, вреда, сбереги наши посевы от града, потопа, дай нам богатый урожай". 

Праздник богини Тушоли. 

Культ богини Тушоли был распространен в глубокой древности. Тушоли - богиня 

весны, плодородия и деторождения. Праздник в честь богини проходил в последнее 

воскресенье первого месяца весны. К этому дню прилетала главная вестница весны - 

птица удод. Чеченцы называли ее "курица Тушоли" и почитали как священную птицу. Ее 

нельзя было убить, разве только с разрешения жреца в лечебных целях. Хорошей 

приметой считалось, если удод совьет гнездо на чердаке или где-либо во дворе. 
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К празднику Тушоли приурочивали выбор невест. Старшее поколение всячески 

содействовало бракам, заключенным в этом месяце, считая, что они - самые счастливые. 

Почитая Тушоли как покровительницу плодородия и чадородия женщины просили 

богиню: "Тушоли, дай нам благодать свою. Сделай так, чтобы неродившие родили детей, 

а родившихся оставь в живых. Пошли нам обильный урожай, пошли дождь масляный, 

солнце лекарственное" . 

 В древности праздник Тушоли был связан с обрядами, которые проводились в 

святилищах, где жрецы хранили идол богини и особую хоругвь. Древко для хоругви 

вырубалось только в заповедной роще, куда нельзя было ходить без разрешения жреца и 

не разрешалось рубить деревья и пасти скот. Люди приносили в святилище в честь 

праздника подарки: оленьи рога, пули, восковые свечи. Приношения освящал жрец, 

одетый обязательно в белое. 

В период распространения в Чечне ислама культ богини Тушоли был официально 

запрещен. Но праздник Тушоли остался как народный женский и детский праздник. 

Праздник выхода плуга. 

Праздник выхода плуга проходил в четвертый день Праздника весны. Он 

отмечался в течение двух дней. Первый день был посвящен ритуальной вспашке поля и 

севу. Традиционный порядок этого дня: запрягание волов, проводы пахаря, проведение 

ритуальной борозды, сева, общественная трапеза, увеселительная часть. 

Выбранный для ритуала пахарь должен был строго соответствовать следующим 

требованиям: быть "несущим изобилие", быть "честным тружеником", быть "человеком 

легкой и счастливой руки". Не всякий соглашался на эту почетную работу, опасаясь 

обвинения односельчан в случае неурожая. Интересно, что наряду с перечисленными 

качествами пахарь, выбранный для ритуала, должен был обладать и рядом других 

признаков: например, быть средней полноты и волосатым. 
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Волов для ритуальной вспашки специально украшали. Их шею и рога смазывали 

маслом, остригали шерсть вокруг рогов, вбивали в них от сглаза медные затычки, на рога 

и хвост навешивали красные ленточки. 

С полными ведрами воды (заранее выйдя из дома) встречала жена пахаря 

процессию, идущую в поле. А участников обряда, возвращавшихся домой, обязательно 

старались обрызгать водой. Это делалось в качестве пожеланий хорошей погоды и 

обильного урожая. 

На второй день праздника устраивались скачки и различные состязания. 

Принято было также, чтобы каждая семья перед началом основной пахоты и сева 

устроила малую жертву - раздачу в три дома различных продуктов растительного 

происхождения. 

Праздник весны. 

С глубокой древности чеченцы приурочивали начало сельскохозяйственного года 

ко дню весеннего равноденствия - 22 марта. Этот день был важным весенним праздником. 

В ходе подготовки к нему в хозяйстве наводили особую чистоту. Женщины все тщательно 

чистили, мыли, белили дом изнутри и снаружи, убирали во дворах. Всю бронзовую и 

медную посуду натирали до блеска и выставляли во двор, считая, что красный цвет меди 

призывает солнце. В сам праздничный день все, включая грудных детей, поднимались до 

рассвета и выходили во двор, навстречу восходящему солнцу. 

Этот праздник предполагал обилие еды для всех. Накормлены должны были быть 

не только домашние, но и сироты, одинокие старики. В этот день особенно сытно кормили 

скотину, на улице рассыпали зерно для птиц, на чердаке и во всех темных углах дома 

бросали крошки. Считалось также, что если обновить на праздник одежду, то это поможет 

весь год ходить в новом. 

Праздничные развлечения вечером проходили у костров, символизирующих 

солнце. Костры могли быть семейные или для всей улицы и даже для всего села. Их 
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разжигали молодые люди, стараясь, чтобы костер был побольше и поярче. Через костры 

прыгали юноши и взрослые мужчины, демонстрируя храбрость и вместе с тем как бы 

"очищаясь" огнем. 

Новый год. 

История традиций новогоднего праздника восходит к глубокой древности. Тогда 

важным новогодним ритуалом было обновление огня в очаге. Именно на новом огне 

должно было быть сварено и испечено все необходимое для праздника. Еще один ритуал - 

укладывание длинного, неразрубленного бревна в очаг. Длина бревна определяла 

продолжительность праздника. В том доме, где бревно, прогорев, сокращалось до таких 

размеров, что за ним можно закрыть дверь, начиналась вечеринка с обильной едой, 

питьем, танцами, представлениями клоунов или артистов. Поскольку бревна рано или 

поздно укорачивались во всех очагах, то праздник приходил в каждый дом. Новогодние 

бревна заготавливались заранее: дерево, чаще всего дуб, сушили на корню. Использование 

фруктовых деревьев считалось большим грехом. Далекие предки чеченцев верили, что в 

новогоднюю ночь активизируется нечистая сила, поэтому, защищаясь от нее, 

раскладывали в хлевах и жилых помещениях в качестве оберегов железные предметы. 

 Обильный новогодний стол, по народным представлениям, был гарантией 

благополучия семьи в наступающем году. С этой целью сытно кормили в новогоднюю 

ночь все живое, вплоть до мышей. К празднику пекли хлебы из пшеничной муки. Самый 

главный - большой ритуальный хлеб - имел форму диска с лучеобразными линиями, 

идущими от центра. Кроме того, пеклись пироги с различной начинкой: для старшего в 

семье - четырехугольной формы, для гостей - круглые. В сдобные хлебы клали монеты, 

хлебные зерна, кусочек шерсти, по которым гадали: кто чем будет богат в новом году. 

В новогоднюю ночь были приняты и другие гадания. Для одного из них 

специально выбранный человек отправлялся в святилище. Там он лежал на животе всю 

ночь, приложив ухо к земле. Наутро этот человек толковал то, что услышал. Интересно, 
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что аналогичное гадание есть и у русских. В ночь на Рождество русский крестьянин идет 

на перекресток, чертит круг и припадает ухом к земле. Если он "слышит" шум 

нагруженных саней, это к урожайному году, если ненагруженных - к неурожаю. 

Уникальное древнее чеченское гадание - на бараньей лопатке. При гадании смотрели на 

свет сквозь лопатку и по пятнам на кости предсказывали урожай, погоду и даже семейные 

события (свадьбы, роды, похороны). Похожее на это гадание известно в культуре 

китайцев. 

Ночь под Новый год считалась особенно благоприятной для гаданий о замужестве. 

Для одного из них девушка пекла три очень соленых маленьких хлебца; два из них клала 

под подушку, а один съедала. По примете, будущий муж - тот, кто подаст девушке во сне 

воду. 

Под Новый год в чеченских селах ходили ряженые - молодые люди или подростки 

в шубах наизнанку, в войлочных масках с рогами или с вымазанными сажей лицами. 

Обычай рядиться и колядничать, кстати, интернациональный - он сохранился по сей день 

во многих странах Европы и в Америке. 

А вот скачки в третий день новогоднего праздника были чисто чеченским обычаем. 

Первым трем победителям-наездникам полагались призы: верховая лошадь, седло, 

уздечка и плетка или что-нибудь из одежды. 

Для современных чеченцев новогодний праздник не связан с народным 

сельскохозяйственным календарем. Он не входит и в исламскую традицию. В 

новогоднюю ночь люди просто собираются за столом, чтобы проститься с прожитым 

годом и встретить новый, с которым связывают свои мечты и надежды на лучшее. 

Современные обычаи и традиции. 

Мужской этикет. 

Основные нормы поведения чеченского мужчины отражает понятие "нохчалла" - 

см. раздел 1. Но для отдельных бытовых ситуаций также существуют сложившиеся 
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веками традиции и обычаи. Они нашли отражение в чеченских пословицах и поговорках о 

том, как должен вести себя хозяин, муж, отец… 

Немногословие - "Не знаю, нет - одно слово; знаю, видел - тысяча слов". 

Неторопливость - "Быстрая речушка до моря не дошла". 

Осторожность в высказываниях и в оценках людей - "Рана от шашки заживет, рана 

от языка - нет". 

Выдержанность - "Несдержанность - глупость, терпение - воспитанность". 

Сдержанность - основная характеристика чеченского мужчины практически во 

всем, что касается его домашних дел. По обычаю, мужчина не будет даже улыбаться жене 

при посторонних, не возьмет при посторонних ребенка на руки. Он очень скупо 

отзывается о достоинствах жены, детей. При этом должен строго следить, чтобы на жену 

не пали никакие мужские дела и обязанности - "Курица, начавшая петь по-петушиному, 

лопнула". 

Чеченец как на особо тяжкое оскорбление реагирует на нецензурную брань, 

особенно если в ругательстве фигурирует женщина. Это связано с тем, что самый 

большой позор, если женщина из семьи позволила себе какие-либо отношения с 

посторонним мужчиной. В республике хоть и редко, но имелись случаи самосуда над 

женщинами за вольное поведение. 

В понятие мужской красоты чеченцев входят высокий рост, широкие плечи и 

грудь, тонкая талия, худощавость, быстрая походка. "По походке узнаешь, каков он", - 

говорят в народе. Особенную, знаковую нагрузку несут усы - "Если ты не ведешь себя как 

мужчина, не носи усов!" Для тех, кто носит усы, к этой строгой формуле прилагаются три 

запрета: не плакать от горя, не смеяться от радости, не убегать ни при какой угрозе. Вот 

так усы регламентируют поведение чеченского мужчины! 

И еще одно. Рассказывают, что идущего сдаваться в плен предводителя восставших 

горцев Шамиля несколько раз окликнул его верный сподвижник. Но Шамиль не 
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обернулся. Когда потом его спросили, почему он не обернулся, он ответил, что его 

застрелили бы. "Чеченцы не стреляют в спину", - пояснил Шамиль. 

Особые цифры - 7 и 8. 

В одной из чеченских сказок говорится о юноше Султане, ухаживавшем за 

девушкой ровно 8 лет. Грудному ребенку, по чеченским обычаям, нельзя показывать 

зеркало до восьмимесячного возраста. В вайнахском варианте мифа об Адаме и Еве 

первые мужчина и женщина разошлись в разные стороны, чтобы найти себе пару; Ева 

сказала, что на своем пути она перешла через восемь горных хребтов. Чеченская традиция 

предполагает знание женщиной восьми поколений предков по материнской и по 

отцовской линии. Мужчине обязательно знание семи предков. 

Эти примеры показывают, что с женщиной чеченцы ассоциируют цифру 8, а с 

мужчиной - цифру 7. Семерка состоит, по существу, из единиц. Восьмерка же, состоящая 

из четырех двоек (иначе - из пар) отражает материнство, принцип порождения себе 

подобного. Таким образом, цифровая символика показывает пришедшее из глубокой 

древности особое, превалирующее место женщины в обществе по сравнению с мужчиной. 

Это же подчеркивает и известная чеченская пословица: "Портится мужчина - портится 

семья, испортится женщина - портится весь народ". 

Чеченцы придают особое значение наследственности по женской линии. Так, 

выражение "материнский язык" употребляется, когда отмечают достойное поведение 

человека, а выражение "материнское молоко" - когда осуждают за неблаговидный 

поступок. И по сей день чеченец вправе взять себе жену любой национальности, но не 

поощряется выход чеченки замуж за иноплеменника. 

Взаимопомощь, взаимовыручка. 

При встрече каждый чеченец первым делом спросит: "Как дома? Все ли живы, 

здоровы?" При расставании считается правилом хорошего тона спросить: "Нужна ли моя 

помощь?" 
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Обычай трудовой взаимопомощи уходит корнями в глубокую старину. В те 

времена суровые условия жизни заставляли горцев объединяться для 

сельскохозяйственных работ. Крестьяне связывались одной веревкой, чтобы выкосить на 

отвесном склоне горы траву; всем селом отвоевывали у гор участки под посевы. В любом 

несчастье, особенно если семья теряла кормильца, село брало на себя заботу о 

потерпевших. Мужчины не садились к столу, пока часть еды не была отнесена в дом, где 

нет мужчины-кормильца. 

Приветствие молодого человека старшему по возрасту обязательно включает 

предложение помощи. В чеченских селах принято, если пожилой человек начинает какую-

то работу по хозяйству, по-соседски принять в этом участие. И зачастую начатое дело 

закачивают именно добровольные помощники. 

Традиция взаимной поддержки выработала в народе отзывчивость на чужое 

несчастье. Если в доме горе, то все соседи открывают настежь ворота, показывая тем 

самым, что горе соседа - его горе. Если в селе кто-то умирает, все односельчане придут в 

этот дом выразить соболезнование, оказать моральную поддержку, а если надо - и 

материальную помощь. Похоронные хлопоты у чеченцев полностью берут на себя 

родственники и односельчане. Человек, какое-то время отсутствовавший в селе, по 

приезде получает полную информацию о произошедших без него событиях, в том числе и 

о несчастьях. И первым делом по приезде он идет выражать соболезнования. 

"Лучше сосед поблизости, чем родственники вдали", "Чем жить без любви 

людской, лучше умереть", "Единство народа - несокрушимая крепость", гласит чеченская 

мудрость. 

Гостеприимство. 

Согласно легенде, пращур чеченцев Нохчуо родился с куском железа - символом 

воинской доблести - в одной руке и с куском сыра - символом гостеприимства - в другой. 

"Куда не приходит гость, туда не приходит и благодать", "Гость в доме - радость"... 
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Множество поговорок, легенд, притч посвящено у чеченцев святому долгу 

гостеприимства. 

Особенно ярко проявляется гостеприимство в сельском быту. Для приема гостей в 

каждом доме имеется "комната гостя", она всегда наготове - чистая, со свежей постелью. 

Никто ею не пользуется, даже детям запрещается играть или заниматься в этой комнате. 

Хозяин должен быть всегда готов накормить гостя, поэтому в любые времена в чеченской 

семье специально откладывали на этот случай продукты. 

Первые три дня у гостя не положено ни о чем спрашивать. Гость живет в доме на 

правах почетного члена семьи. В старину в знак особого уважения дочь или невестка 

хозяина помогали гостю снимать обувь, верхнюю одежду. Сердечно-щедрый прием 

оказывают хозяева гостю за столом. Одно из основных правил чеченского гостеприимства 

- защита жизни, чести и имущества гостя, даже если это связано с риском для жизни. 

Гость не должен предлагать платы за прием, но он может сделать подарки детям. 

Обычаю гостеприимства чеченцы следовали всегда. И проявляли его к любому доброму 

человеку, независимо от его национальной принадлежности. 

В семейном кругу. 

Отношение к старшим. 

Непоколебимым правилом каждой чеченской семьи является уважительное 

отношение и забота о старшем поколении, особенно о родителях. 

Родители живут вместе с одним из сыновей. Утром хорошая сноха свою работу по 

хозяйству начинает на половине стариков. Только после этого она приступает к другим 

делам. Сыновья, возвращаясь вечером домой, прежде всего идут к родителям, чтобы 

поговорить с ними, поделиться своими радостями, заботами. 

Не только сын, дочь, но и все члены семьи проявляют заботу о стариках. Деда называют 

"большой отец", а бабушку чаще всего - "мама". Дети могут не выполнить просьбу отца 
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или матери - их за это простят. Но недопустимо ослушаться дедушку, бабушку, других 

старших родственников или соседей. 

Не встать при появлении стариков или же сесть без их настойчивого приглашения - 

значит продемонстрировать плохое воспитание. Традиция не допускает употребления 

спиртных напитков в присутствии любых старших родственников. Нельзя разговаривать 

со старшими повышенным тоном или развязно вести себя. 

Если родители не живут с одним из сыновей, то дети подчеркнуто внимательны по 

отношению к ним: например, лучшие продукты постоянно относятся в дом родителей. В 

сельской местности, как правило, для стариков ставят во дворе отдельный домик. Это 

давний обычай. Там старшим в семье создают максимально комфортные условия для 

жизни, соответствующие их потребностям и возрасту. 

Родственные обязанности. 

Чеченские семьи многодетны. В одном дворе или в одном селе часто живут со 

своими семьями несколько братьев. Правила родственных взаимоотношений 

складывались на протяжении веков. Вот каковы они в общем виде. 

В семье любые конфликты ситуации разрешают старший во дворе мужчина или 

женщина. 

Мать детей, если их обидели, никогда не должна жаловаться мужу. В крайнем 

случае она может обратиться к родственнику мужа. Как правило, на детские обиды и 

ссоры принято не обращать внимание. 

Чеченские дети знают, что дядя с готовностью откликнется на любую их просьбу и 

поможет. Он может отказать своему ребенку, но без очень серьезных оснований никогда 

не оставит безответной просьбу детей своих братьев и сестер. 

На старшее поколение возложена ответственность за укрепление семейных уз. 

Родители должны поддерживать атмосферу согласия в семьях сыновей. Особая 

корректность требуется по отношению к невестке. Свекор обязан быть деликатным по 
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отношению к женам своих сыновей: в их присутствии нельзя употреблять спиртное, 

браниться, нарушать принятую в чеченской семье форму одежды. 

Честь семьи. 

У чеченцев принято относить заслуги и недостатки человека на счет всей его 

семьи. Неблаговидный поступок заставит многих родственников "почернеть лицом", 

"опустить голову". О достойном поведении говорят обычно: "Другого от людей этой 

семьи нельзя было ожидать". 

Чеченцы прививают своим детям качество "яхь", которое имеет значение здорового 

соперничества - в смысле "быть лучше всех". 

Адат в современной Чечне. 

Адат (от арабского "обычай") - обычные (неписанные) законы мусульман. Нормы 

адата складывались во времена родоплеменных отношений. Адат регулировал жизнь 

общины, брачно-семейные отношения. 

Саид-Магомед Хасиев в статье, опубликованной в газете для чеченской диаспоры 

"Даймехкан аз" ("Голос Отчизны"). С-М. Хасиев пишет: "Есть адаты, возвышающие 

достоинство человека, помогающие ему стать лучше. Им противостоят адаты, которые 

чеченцы называют горско-языческими (ламкерстами). Их не придерживается основная 

часть общества. Вот пример, связанный с народной легендой. Как-то абрек Зелимхан 

встретил на горной дороге женщину, охваченную горем. Он спросил, что случилось. "У 

меня отобрали младенца", - ответила женщина. Зелимхан пустился на розыски и вскоре 

увидел двух мужчин, которые несли ребенка. Абрек долго просил вернуть ребенка 

матери, заклинал Богом, предками, но безрезультатно. Когда он перешел к угрозам, 

мужчины зарубили младенца кинжалами. За Зелимхан их убил. По чеченским адатам 

нельзя поднять руку не только на младенца, но и на несовершеннолетнего подростка, на 

женщину, на старика. Они не входят в круг мести. Однако те, кто следует горско-

языческим адатам, могут во имя мести убить даже женщину. 
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Отношение к женщине. 

У чеченцев женщина-мать имеет особый общественный статус. Мужчина только 

хозяин дома, а она издревле является хозяйкой огня, а самое страшное чеченское 

проклятие - "чтобы погасло в твоем очаге пламя". 

Только женщина может остановить поединок мужчин на почве кровной мести. 

Если там, где льется кровь, появляется женщина, смертельная схватка может 

прекратиться. Женщина может остановить вражду, сняв с головы платок и бросив его 

между сражающимися. Стоит кровному врагу прикоснуться к подолу любой женщины, 

как оружие, направленное на него, уберут в ножны: теперь он под ее защитой. 

Дотронувшись губами до груди женщины, любой автоматически становится ее сыном. 

Чтобы прекратить ссору, женщина давала своим детям вынести зеркало к рубящимся - это 

действовало как запрет на междоусобицу. 

По традиции, мужчина, оберегая женщину, всегда идет впереди нее. У этого 

обычая древние корни: в старину на узкой горной тропе могли быть очень опасные 

встречи - с грабителем, диким зверем… Мужчина шел впереди своей женщины, и был 

готов в любую минуту защитить ее. 

Женщин чеченцы приветствуют только стоя. Если мимо проходит пожилая 

женщина, долг любого человека встать и поздороваться первым. 

Позором считается неуважение к матери и ее родственникам. Для зятя почитание 

родственников жены считается добродетелью, за которую бог без суда может отправить в 

рай. 

Свадебный обряд. 

Чеченский свадебный обряд - это череда представлений, в которые входят пение, 

танец и музыка. 

Когда за невестой отправляются и привозят ее в дом жениха односельчане, 

родственники, друзья звучит музыка. На этом этапе свадьбы происходят и другие 



Пашков Роман Викторович 

Аналитические материалы по чеченскому конфликту 92 

представления. Так, например, родственники невесты задерживают свадебный поезд, 

перегораживая путь буркой или протянутой через улицу веревкой, - нужно заплатить 

выкуп, чтобы проехать. 

Другие пантомимы происходят в доме жениха. На пороге дома заранее положены 

войлочный ковер и веник. При входе невеста может перешагнуть их или убрать с дороги. 

Если уберет, значит, умна; если перешагнет, значит, не повезло парню. А вот невесту 

сажают в почетный угол у окна под специальную свадебную занавеску, ей дают на руки 

ребенка - чьего-то сына-первенца. Это пожелание, чтобы у нее родились сыновья. Невеста 

ласкает ребенка и дает ему что-нибудь в подарок. 

Гости приходят на свадьбу с подарками. Женщины дарят отрезы материи, коврики, 

сладости. Мужчины - деньги или баранов. Мужчины обязательно вручают подарок сами. 

Потом начинается пышное застолье…. 

После угощения - опять представление. К гостям выводят невесту, у которой они 

просят воды. Все что-то говорят, шутят, обсуждают внешность девушки, ее задача - не 

разговориться в ответ, ведь многословие - признак нескромности. Невеста лишь может 

предложить гостям выпить воду и пожелать всем здоровья. 

 На третий день организуется еще одно представление. Невесту с музыкой и 

плясками ведут к воде. Сопровождающие бросают в воду лепешки, затем расстреливают 

их, после этого невеста, набрав воды, возвращается домой. Это старинный обряд, который 

должен обезопасить молодую женщину от водяного. Ведь она каждый день будет ходить 

по воду, а водяного приманили уже угощением и "убили". 

В этот вечер совершается регистрация брака. В ней участвует доверенный отца 

невесты и жених. Мулла от имени отца дает согласие на вступление его дочери в брак, а 

на следующий день невеста становится молодой хозяйкой дома. 

По чеченскому обычаю, жених не должен показываться на собственной свадьбе. 

Он в свадебных играх не участвует, а веселится в это время в компании друзей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15. 

СПРАВКА О «РИЯДУС АС-САЛИХИЙН». 

 Информация об исламской бригаде шахидов «Риядус ас-Салихийн» крайне 

отрывочна и противоречива. На данный момент это классическая террористическая 

международная исламистская организация с широкой материальной базой, военными 

лагерями и связями лидеров с международными террористическими организациями. При 

этом надо иметь ввиду, что Басаев не стремится себя связывать с организациями типа 

«Аль-Каиды», боясь попасть под их контроль, но охотно использует их помощь. 

Политически свою организацию Басаев называет Автономные боевые силы исламского 

сопротивления Кавказа как часть фантомных Исламских бригад освобождения Кавказа. 

  Первоначально называлась разведывательно-диверсионный батальон чеченских 

шахидов «Риядус ас-Салихийн». Образована была на базе сил Высшего Военного 

МаджлисульШура моджахедов Чечни. Данные силы были объединены в единый 

Маджлисуль Шура-ГКО с националистическими силами во главе с Масхадовым. После 

захвата в Москве Театрального центра Масхадов, испугавшись резкого усиления Басаева, 

отстранил его от должности своего заместителя по военным вопросам (наиба). Басаев 

планировал образовать Эмиратство Чеченистан и провозгласить Масхадова номинальным 

Верховным эмиром всех моджахедов Чечни, а самому сосредоточить реальную власть при 

поддержке арабских наемников-исламистов или чеченских арабов. 

После своей «отставки» Басаев создал эту организацию, занесенную позднее 

Госдепом США в список запрещенных организаций. Помимо этой организации в списке 

еще значатся «Исламский полк специального назначения» и «Международная исламская 

бригада», но это скорее фантомные организации. 

 Структура организации является классической: в ней четыре линии, а именно 

военная,  оперативно-боевая, политическая и духовная. Басаев или Абу Абдаллах Идрис 
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Шамиль совмещает функции политического и военного главы, что нехарактерно для 

такого рода организаций, но это объясняется его признанным авторитетом среди 

исламистов Кавказа. Политическую линию возглавляет Меджлис аль Шура как Меджлис 

эмиров джамаатов, военного командования и духовных лиц. Меджлис аль Шура выбирает 

Исполнительную Шуру во главе с Верховным эмиром на неопределенный срок. 

Исполнительная Шура образует комитеты для работы. Комитеты следующие: 

политический, социальный, информационный, шариатский и боевой.  

 Военная линия включает верховного военного амира и Военную Шуру из 

командующих батальонами. Батальон является основным военным подразделением. Его 

численность колеблется от двадцати до пятидесяти человек. В его состав входят 

отделения как боевые группы. Батальон называется разведывательно-диверсионный 

батальон чеченский шахидов № ___ соответствующей оперативной зоны.  

 Оперативно-боевая линия включает в себя заместителя верховного военного эмира 

по боевым операциям. Данный амир возглавляет Шариатскую службу безопасности. 

Ключевым органом является Штаб планирования и остальные отделы. Следующий 

уровень оперативное направление с секторами, направление возглавляет амир. Так, в 

дагестанское оперативное направление входят ауховский сектор, аварский сектор, 

лезгинский сектор, даргинский сектор и центральный сектор (Махачкала).  

 Духовная линия включает два элемента: суд и духовное руководство. Духовную 

линию возглавляет Шариатский комитет Исполнительной шуры. Шура улемов 

санкционирует  теракты. В каждом джамаате есть выборный улем. Суд понятие условное 

в данном случае. В организации есть Шариатский суд во главе с Шариатским амиром. В 

каждом джамаате есть кади, иногда он совмещает эту должность с улемом.  

 Проиллюстрируем эту взаимосвязь. Группа Мовсара Бараева в Москве – это 

Аргунский джамаат Чечни, Третий батальон шахидов и Аргунский сектор Чеченского 
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оперативного направления.  Группа Магомеда Евлоева в Беслане – Ингушский джамаат, 

Второй батальон шахидов, Ингушский сектор Центрального оперативного направления.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16. 

 Адыги Чеченцы 

Ценностная система 

народа 

«Адыгагъэ» - адыгство, 

которое можно выразить как 

систему ценностей, на 

которых основан адыгский 

народ 

«Нохчийн» - чеченство, 

которое можно выразить как 

систему ценностей, на 

которых 

основан чеченский народ 

Рыцарский кодекс «Уэркъыгъэ» - кодекс 

рыцарей-служилого 

дворянства  на службе у 

адыгских владетельных 

феодалов 

Самый известный 

«Къонахалла» как кодекс 

воинского союза, связанного 

честью и служением 

Отчизне, но это не 

феодальные владетели, а 

лучшие воины 

Морально-правовой кодекс 

народа 

«Адыге хабзе», включавший 

феодальное право и этику 

народа 

«Нохчалла», включавший 

право каждого свободного 

чеченца и этику народа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Аналитические материалы по чеченскому конфликту 97 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. 

Русскость Чеченство 

Этническая категория Этнически-этическая категория 

Принадлежность к народу Принадлежность к способу бытия в мире 

Имперское распространение Только у данного народа 

Этническая доминанта Этическое учение 

Аналог – эллинство, римскость Аналог – конфуцианство 

Суперэтническая система формирующегося 

народа 

Ценностно-этическая система 

формирующегося народа 

Природа народа-строителя 

многонационального государства 

Природа народа-строителя 

моноэтнического государства 

Дополнительным идентифицирующим 

признаком выступило православие 

Дополнительным идентифицирующим 

признаком выступил ислам 

Обычное право ушло в прошлое Адат имеет большое распространение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18. 

Русская цивилизация Кавказская горская цивилизация 

Православный тип духовности или то, что 

называют православный мир 

Полиэтничность, синкретизм религии, что 

выражается в синтезе язычества с 

различными течениями ислама и 

христианством 

Ядром выступает российское государство Характерны негосударственные формы 

организации, самоорганизация на уровне 

рода 

Основным является государственное право Конкурирующие системы государственного 

права, адат и шариата 

Равнинный тип хозяйствования Горский тип хозяйствования 

Основной ячейкой общества является семья 

европейского типа 

Основной ячейкой общества является 

горский род по крови от общего предка 

В качестве этической системы выступает 

мораль 

В качестве этической системы выступает 

морально-правовые кодексы горских 

народов 

Крестьянский мир подвергся 

коллективизации и стерт 

Горская община выжила в условиях 

советского строя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19. 

Русь Кавказ 

Русский мир как «космос», то есть 

мировоззрение русского человека перед 

лицом всего остального мира, позволяющий 

ему создавать свое будущее видеть свое 

место в мире, развивая самобытные устои 

своего общества 

Кавказство как этически-ценностная 

система этнической доминанты кавказских 

народов, выделяющая их всех из остального 

мирра и позволившая им развиваться на 

протяжении столетий и в данный момент 

они находится под очень сильным 

духовным влиянием России 

Православная цивилизация, 

сформировавшаяся в результате принятия 

Русь православия, создавшая особый тип 

крестьянина «христианина» на равнинах 

Евразии 

Исламская цивилизация, процесс 

формирования которой не закончен до 

конца в условиях противостояния 

радикального ислама и безидеологической 

Федерации 

Византийская государственность как 

симфония церковного и государственного 

начал, что выразилось в союзе церкви и 

государства, где церковь отвечала за 

духовные дела, а государство осуществляло 

политику развития государственности и 

народа 

Горское родовое общество оказалось 

очень сильным институтом на протяжении 

истории всего Кавказа, вытеснив 

полностью феодальные формы только у 

чеченцев, так и не познавших феодализма, у 

многих остальных народов Кавказа 

феодализм не стал законченной системой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20. 

Русская вольница Горские вольные общества 

Идеал в казачьем самоуправлении, 

независимом от центральной власти 

Идеал в самоуправлении вольного 

общества, независимом от 

централизующей власти 

Наиболее полно реализуется в военных 

походах-набегах 

Наиболее ярко воплощается в набеговой 

системе 

Истовая православная вера и «житие по 

чести» 

Кодекс горца незыблим и честь 

неприкосновенна 

Расцвет на окраинах страны в казачьих 

общинах 

Расцвет в горной части Кавказа 

По сути своей свобода без единого 

государства 

По сути своей индивидуальная свобода 

каждого горца без государственных 

структур 

Выходит на авансцену в масштабах страны 

в период кризиса 

Способ жизни горских обществ в условиях 

скудных ресурсов, разности народов и 

горного ландшафта 

Периодически стремится решить задачи 

обороны страны на условиях соглашения с 

центральной властью 

Периодически стремится сохранить 

самоуправление в условиях союза с 

государством 

Источник формирование местные 

обрусевшие народы с военным бытом и 

беглые крестьяне 

Источник формирования наиболее 

воинственные горские народы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21. 

Русское государство Чеченское государство 

Центральная власть выросла из 

противостояния иноземному игу 

Центральная власть Шамиля выросла из 

противостояния России 

Государство воспринимается в народе как 

вынужденная структура, в принципе как 

источник насилия, которое терпят 

Государство воспринимается как чуждое 

инородное тело, но одобряемое исламом и 

для обороны, поэтому терпят 

Свобода превыше всего и государство 

стремится ее подчинить как источник 

вольности и непослушания 

Свобода горца превыше всего, что и 

отражено в горских кодексах и поэтому 

государству крайне трудно требовать 

подчинения 

Сложилось на религиозной основе 

подчинения духовной программе церкви, 

перехваченной затем государством 

У чеченцев всегда была единая 

первобытная религия, а при Шамиле 

ускоренная исламизация по единой системе 

Всю историю пронизывает борьба с 

вольницей на окраинах и в центре в годы 

кризисов 

Шамиль правил настолько железной рукой, 

что нередко его государство называют 

тоталитарным 

Государство структуирует общество, 

создавая его по своей программе 

Государство стремится выстроить 

общество (и сепаратисты и федералы), как 

это делал Шамиль 

Россия достигает наивысших высот в 

результате сверхусилий общества, 

вдохновленного великой целью и ведомого 

государством 

Чечня достигает наивысших высот в 

условиях централизации верховной власти 

в Совете страны и действий всех по 

единому плану 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22. 

Параметры 

объединенного 

управления Кавказа 

Российская 

Федерация 

Исламская идея Кавказская горская 

цивилизация 

Самобытность Включение в единое 

социокультурное 

пространство 

европейского типа с 

вытеснением 

традиционных форм 

Включение в единое 

социокультурное 

пространство 

исламского мира 

Построение 

собственной 

самобытной 

цивилизации, 

основанное на 

истории Кавказа и 

не зависящей от 

внешних игроков 

Вероятность Пока Россия 

сохраняет контроль, 

но зона действий 

исламистского 

сопротивления 

расширяется при 

нарастании 

оппозиции со 

стороны родового 

общества 

Влияние 

политического 

ислама нарастает на 

Кавказе, выступая 

альтернативной 

политической 

конкурирующей 

идеологией 

Противоречия 

между кавказскими 

народами слишком 

велики и доктрины 

единой горской 

цивилизации 

практически не 

разработана, 

вероятность крайне 

низка 

Внешний 

регулятор 

Внешним 

регулятором 

выступает 

Внешним 

регулятором может 

выступить 

Внешний регулятор 

отсутствует, но в 

условиях отсутствия 
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Российская 

Федерация и 

последнее слово за 

федеральным 

центром 

исламский мир, хотя 

возможно 

построение  

самостоятельного 

исламского 

государства с 

идентичностью 

мусульман Кавказа 

чисто кавказской 

нерелигиозной идеи 

создание 

объединенной 

горской республики 

всех народов 

маловероятно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23. 

 Кавказский имамат Шамиля Российская империя 

Период 1830-е – 1859 год 1721-1917 

Сущность 

проекта 

Наднациональный проект единого 

государства мусульман Кавказа, 

единой горской цивилизации и 

государственности на исламских 

началах 

Наднациональный проект 

строительства европейского 

государства России, 

принести Европейский дух в 

Россию 

Правящий класс Мюриды как новое исламская 

бюрократия и военачальники, 

преданные новому правителю и 

выдвинутые им 

Дворянство как высший 

класс, резко выделяющий 

себя из остального 

населения 

Высшая цель Построение истинного государства 

Аллаха на Кавказе, свободным от 

земного бремени страстей и 

нечистоты 

Строительство европейской 

империи Нового времени 

Причины 

поражения 

Исчерпание мобилизационных 

возможностей перед лицом вес 

увеличивающегося давления России, 

коррупция и падение авторитета 

власти 

Незавершенность 

преобразования России в 

типичное европейское 

государство, усугубленное 

Первой мировой войной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24. 

 Современная чеченская общественная мысль 

Федерация Независимость Родовое 

общество 

Шариат Категорическое 

отрицание и 

неприемлимость даже 

шариатских судов 

Допускается введение для 

суда по желанию, но в  

конечном итоге даже 

единственность их 

(отсутствие светских) 

Обязательность 

шариатских судов 

для всех слоев 

населения 

Россия Развитие только в 

составе единого 

федеративного 

государства, где чеченцы 

обладают равными 

правами 

Независимость только на 

определенных условиях 

сотрудничества с Россия 

(неприсутствие войск и 

военных баз), за полную 

независимость не 

выступает никто 

Независимость и 

горское 

самоуправление в 

Южной Горной 

Чечне, а Северная 

Чечня в составе 

России 

Джихад Отрицается сама идея 

джихада 

Джихад допускается, 

только понимание его 

различно и ключевой 

вопрос: теракты против 

гражданского населения 

Джихад 

допускается в 

форме газавата, то 

есть восстания 

против оккупации в 

Горной Чечне 

Ислам Ислам есть сфера личной 

духовной свободы 

Ислам есть политическая 

составляющая чеченского 

Ислам есть основа 

родового общества 
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каждого чеченца, 

неотъемлемый элемент 

народной культуры 

общества, но вот вопрос о 

степени его влиянии 

открыт: от светского до 

исламского государства 

горных чеченцев и 

пронизывает все 

сферы 

общественной 

жизни, в то время 

как на севере он в 

личной духовной 

свободе 

Район В основном в России, 

среди вайнахской 

диаспоры слабо 

В основном в 

сепаратистском 

образовании и за рубежом 

Среди некоторых 

групп в России и 

среди диаспоры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25. 

 Европейская 

нация 

Русский народ Чеченский 

народ 

Отношение к 

государству 

Государство 

воспринимается как 

партнер 

индивидуума 

гражданина, нанятое 

им и охраняющее 

его от посягательств 

Государство 

воспринимается как 

насильное 

чужеродное тело, 

заставляющее нести 

тяготы во имя 

общего дела, с 

которым 

соглашается народ 

Государство 

воспринимается 

категорически как 

инородное 

образование, 

обязательно с 

атрибутами царя и 

дворянства 

Анархизм Отдельные группы 

общества, причем 

малочисленные и не 

оказывающие 

системного влияния 

Русский человек по 

природе анархист, 

но подчиняется 

государству во имя 

общего дела 

Чеченец по природе 

категорический 

анархист¸ не 

подчиняющийся 

никому, поэтому 

очень сложно 

построить 

самостоятельное 

государство. 

Необходим внешний 

регулятор 

Природа Преобладает 

государственно-

Русский народ есть 

духовно-культурное 

Чеченский народ 

есть родовое 
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политический 

подход, нация 

сложилась в 

результате 

политических 

революций 

либерального 

характера 

понятие, русским 

является не по 

крови, а тот, кто 

принимает русскую 

культуру 

независимо от 

национальности 

понятие, 

совокупность родов-

тейпов по крови и 

принятых в состав и 

все построено на 

горском 

самоуправлении 

Результат 

эволюции 

Результат эволюции 

государства, 

принявшего на себя 

социальные 

обязательства и 

обязательства 

невмешательства в 

частную жизнь 

Результат эволюции 

государства, 

вбиравшего в себя 

все новые народы во 

имя миссии 

просвещения 

Результат эволюции 

в крайне тяжелых 

условиях выживания 

со скудными 

ресурсами и 

непрекращающегося 

внешнего давления 

Имперскость 

развития 

Большие 

европейские народы 

строили 

колониальные 

империи 

Русские являются 

имперским народом, 

построившим 

Россию 

Стремление 

выступить стержнем 

самостоятельной 

горской 

цивилизации и 

единого 

независимого 

государства 

мусульман Кавказа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26. 

Функции внешнего 

управления России на 

Кавказе 

Сущность функции 

Внешний регулятор Россия создает единое законодательство федерального 

уровня для всех республик и принимает обязательства по 

их обороне и безопасности, социально-экономическому 

развития по единому образцу 

Внешний контролер Россия контролирует развитие кавказских республик, 

направляя дотации из федерального бюджета, используя 

единую систему правоохранительных органов с 

подчинением на федеральный центр 

Внешний арбитр Россия является, используя и присутствие русскоязычного 

населения, арбитром в кризисных ситуациях и последнее 

слово остается за федеральным центром. Россия 

выступает, таким образом, стратегическим внешним 

политическим арбитром  и в спорах между самими 

кавказскими республиками России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27. 

Ваххабизм Неоваххабизм (салафизм) 

Продукт централизации государственной 

власти племенного арабского общества 

на Аравийском полуострове 

Продукт международного исламисткого 

сообщества организаций и лидеров 

Союз с государственной властью для 

распространения, духовный меч 

военного щита арабо-исламского мира 

Захват государственной власти для 

коренной трансформации общественных 

отношений 

Основывается на ханбалитском мазхабе 

как наиболее оптимальном для нужд 

традиции данного общества 

Радикализация ханбалитского мазхаба и 

глобальное развитие мировоззрения без 

частных деталей 

Готовность к сотрудничеству в 

глобальной гонке за лидерство 

Заговор против ислама и попытка 

конфронтации со всеми “неверующими” 

Ваххабизм как историческое наследие, 

легенда основания 

Неоваххабизм как активистская 

доктрина социального протеста в ее 

наиболее радикальной форме 

Устремленность на данное конкретное 

общество Аравии с  его арабской, 

племенной и исламской составляющими 

Ориентированность на глобализм, 

распространение по всему миру 

Джихад как самозащита исламского 

мира и джихад меча как последнее 

средство 

Именно джихад меча изменит мир и 

повернет его к “истине”  

Исламизация традиционных институтов 

власти Аравийского полуострова с 

медленными осторожными реформами 

Радикальный экстремистский проект 

создания “чистого” тоталитарного 

государства социальной инженерии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28. 

Джихад (как его видят в 

джихадизме) 

Даава (призыв) (как его видят в 

модернизме) 

Аналог – крестовый поход Аналог – житие по заветам Христа 

Военно-политическая атака на 

немусульманский мир 

Спасения своими делами перед лицом Бога, 

всевидящего и всеслышащего 

Долг каждого мусульманина в умме Сердце каждого мусульманина в его пути к 

Аллаху 

Один из столпов ислама Путь к Аллаху каждого мусульманина 

Обязанность уммы поддерживать всеми 

силами джихад  и объявить его 

Путь к Богу не может быть навязан и лежит 

в сознании каждого 

Политическая доктрина джихадизма Наиболее разработан в суфизме 

Вечное обязательство для всех мусульман Путь приходит тогда, когда мусульманин к 

этому готов внутренне 

Допускаются все средства борьбы против 

неверных 

Путь является чистым и лишенным дурных 

намерений 

Только коллективное спасение каждого в 

борьбе 

Только личное спасения каждого через 

обязанности перед уммой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29. 

Классическая исламская теория Современная исламская теория 

В классическом понимании суверенитет 

над мусульманами принадлежит только 

Аллаху как Творцу миров, правитель же 

властвует как богоданное лицо. 

В современной доктрине суверенитет 

принадлежит Аллаху, но он вручил его 

мусульманам до Судного дня, чтобы жили 

они по законам его по свободной воле, 

человек есть наместник Аллаха на Земле. 

В период средневековья федерация, союз 

не допускался, мусульмане равны перед 

Аллахом и национальность их разделяет 

В мусульманском мире существуют 

федерации, главным принципом которых 

является принцип единства в 

многообразии, национальное более частное 

по отношению к исламскому и дополняет 

его. 

Раньше политических партий не было, так 

как считалось, что мусульмане суть единая 

партия Аллаха и партии их разделяют, сеют 

вражду. 

Партии вырабатывают политическую волю 

мусульман, обеспечивая их 

представительство в высших органах 

власти и реализацию политики в 

государстве 

В классическое время понятие разделения 

властей конечно не было, это достижение 

западной политико-правовой мысли 

 

В исламе разделение властей носит 

вторичный характер, а главное – единство и 

баланс властей перед лицом верховной 

власти правителя 

Меджлис аль Шура в классическое время, 

как правило, назначался правителем для 

совета с общиной и он имел совещательные 

Сегодня Меджлис аль Шура имеет право 

принимать законы, так как Шариат есть 

идеальный наиболее общий закон, а 
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функции Конституция и законы конкретизируют его 

В классической политико-правовой 

доктрине министры напрямую 

подчиняются главе государства 

В современном понимании стал 

допускаться институт правительства как 

коллегиального органа исполнительной 

власти, лавинообразно возросли функции 

исполнения и поэтому исламские ученые 

согласились с практикой создания 

правительства 

В судебной системе в классический период 

был кади всех кади, он имел право 

назначать и  смещать судей 

Сейчас постулируется создание такого 

органа как Высшая судебная Шура, это 

коллегиальный орган, возглавляемый 

правителем и административно руководит 

судебной системой, функции высшей 

судебной инстанции и управления 

разделены 

 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30. 

Римская империя Киевская Русь Чечня 

К моменту принятия 

христианства более двух 

третей населения империи 

были христианами 

К моменту принятия 

христианства центр 

государства и политическая 

элита были христианскими 

К моменту принятия ислама 

народом ислам победил во 

всех сферах общественной 

жизни и одномоментного 

акта не было, так как 

государство отсутствовало 

Принятие христианства 

государством в виде 

единого акта 

Принятие христианства 

государством в виде 

единого акта 

Принятие ислама в виде 

процесса распространения 

ислама 

Новая религия закрепила 

имущественное расслоение 

общества, даровав 

равенство в духе религии 

Новая религия объединила 

страны на единых духовных 

началах, сделав 

невозможным 

сепаратистское развитие 

Новая религия органично 

вошла в быт чеченцев, 

естественно принявших 

ислам, но вскоре была 

использована политическая 

составляющая ислама для 

строительства Кавказского 

имамата 

Процесс вытеснения 

языческой религии был 

очень быстрым во всех 

сферах общественной жизни 

после победы христианства 

Процесс вытеснения 

язычества шел вплоть до 

начала 20 века и был в итоге 

не завершен, оборвавшись в 

ходе революций 1917 года 

Процесс вытеснения 

языческой религии прошел 

безболезненно и быстро по 

историческим меркам, но 

память об этом осталась у 

всего народа как о прошлом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 31. 

Киевская Русь Чечня 

Обычное право в основе бытия народа Обычное право (адат) в основе бытия 

народа 

Деление на племена, представляющие 

собой этнически-политическую единицу, 

позднее вытесненную деление на области и 

земли единого государства 

Деление на тукхумы как военно-

политические территориальные союзы, 

позднее вытесненные государством и 

превратившиеся в исторические области 

Первичной ячейкой общества является 

семья во главе с домовладыкой, главой 

рода 

Первичной ячейкой общества является 

семья во главе с домовладыкой, главой 

рода 

Род как единица племени, объединявшая 

всех кровнородственных членов племени 

Род (тейп) как родственники от одного 

предка по крови 

Языческая религия каждого племени Языческая религия всего народа с культами 

местных богов 

Государство выросло из внешнего влияния, 

сложившись из внутренних предпосылок, 

освященное религией 

Государство выросло из экспорта 

политической составляющей ислама 

Дворянство, объединенное в дружину князя 

как его совет и военную силу 

Мюриды (последователи) и наибы 

(руководители территориальных единиц) 

как новый служилый класс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32. 

Великая чеченская 

революция 

Великая французская 

революция 

Великая Октябрьская 

Социалистическая 

революция 

Чеченская национальная 

антифеодальная 

средневековая революция 

Французская национальная 

буржуазная революция 

Нового времени 

Российская 

социалистическая 

революция 

В результате дворянство 

перестало существовать как 

класс 

В результате дворянство 

потеряло сословные 

политические права, став 

гражданами 

В результате дворянство 

было уничтожено или 

эмигрировало 

Феодальные отношения 

были полностью 

уничтожены и Чечня 

вернулась к родовому 

обществу 

Феодальные отношения 

были полностью 

уничтожены и Франция 

стала буржуазной страной 

Незавершенные буржуазные 

отношения были 

уничтожены 

Первая революция народа в 

Средние века, 

завершившаяся победой 

антифеодальных сил 

Первая антифеодальная 

революция в Западной 

Европе, оказавшая огромное 

влияние на развитие 

демократии 

Первая социалистическая 

революция в мире 

Произошла в 15 веке Произошла в 1789 году Произошла в 1917 году 

Растянутый во времени 

процесс 

Одномоментный процесс 

свержения старой власти 

Одномоментный процесс 

свержения старой власти 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33. 

Чеченские 

события с точки 

зрения их 

значения для 

мирового 

развития 

Характеристика события 

Создание системы 

горского родового 

общества 

Это была уникальная система общественного управления, 

основанная на самоуправлении горских народов, известных как 

«вольные общества» в Дагестане и горское родовое общество в 

Чечне, во главе безгосударственного родового общества стоял 

верховный орган Совет страны, сохранявший самоуправление 

родов 

Великая чеченская 

революция 

Процесс антифеодальной революции покрыт мраком времени и 

точное время назвать невозможно, ясен только результат и 

механизм, освященный первобытной языческой религией и 

свободным духом чеченцев, Великая чеченская революция 

стоит в одном ряду с другими революциями и в отличие от 

всех европейских революций Средневековья победила 

Строительство 

исламского 

государства 

Несмотря на неудачные попытки в прошлом горцам Кавказа 

удалось построить исламское государство, известное как 

Кавказским имамат Шамиля и данное государство целиком 

было основано на исламских принципах, не избежав 
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тоталитаризма в такое военное время и дав возможность 

сражаться горским народам столь долгое время при 

практически полном отсутствии ресурсов с крупнейшим 

государством своего времени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 34. 

 Горское родовое общество Царство дзурдзуков 

Время Вся история существования 

чеченского народа 

8 век – первая половина 13 века 

Территория Вся территория Чечни, за 

исключением отдельных периодов 

времени, когда предпринимались 

попытки строительства 

государственности 

Горная Ингушетия, Западная 

Чечня и грузинская Тушетия 

Народ Весь чеченский народ и 

родственные ингуши 

Дзурдзуки были западной 

ветвью чеченцев, не 

представлявшие собой 

отдельного народа среди 

чеченцев, но выделившиеся 

благодаря принятию 

православия 

Религия Языческая первобытная религия 

чеченцев 

Православная религия, церковь 

дзурдзуков находилась в 

зависимости от грузинской 

православной церкви 

Правящий класс Дворянство отсутствовало, 

управление осуществлялось 

выборными 

Дворянство составляет 

правящий класс, из которого 

выделялись крупные феодалы, 

приближенные к царю 

Глава страны Глава Совета страны как Православный царь, 
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верховного органа власти Чечни передающий свою власть по 

наследству 

Внешние связи Самые широкие связи со всеми 

ведущими державами своего 

времени, включая Кавказ 

Самые широкие связи с 

православной Грузией, отряды 

друздзуков участвуют в 

походах грузинских царей, 

династические связи, 

отношения с Византией 

Территориальное 

деление 

Территориальное деление на 

исторические области тукхумов со 

своим самоуправлением 

Территориальное деление на 

пять земель царства 

Причина упадка Создание мощной религиозной 

государственности Кавказского 

имамата 

Поход монголов Мунке на 

Кавказ в 1236 году, 

уничтоживший полностью 

Царство дзурдзуков 

Значение для 

чеченской 

истории 

Уникальное общественное 

управление безгосударственного 

типа 

Царство не оставило какого-

либо следа в чеченской 

истории, так как дзурдзуки 

были физически уничтожены, а 

восточные чеченцы нохчи  

выдержали удар 
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 Эмиратство Сим-Сим Кавказский имамат 

Время Вторая половина 14 века - первая 

половина 15 века 

Первая половина 19 века 

Территория Плоскостная Чечня, междуречье 

Терека 

Вся территория Чечня и 

Горного Дагестана 

Народ Равнинные чеченцы, 

расселившиеся на равнине после 

удара монголов 

Весь чеченский народ и горские 

народы Дагестана 

Религия Ислам суннитского толка Ислам суннитского толка 

Правящий класс Мусульманское феодальное 

дворянство 

Новый правящий класс 

мюридов во главе с Шамилем 

Глава страны Верховный эмир Имам Кавказа 

Внешние связи Ограниченные связи с 

мусульманским миром 

Самые широкие связи с 

мусульманским миром и 

особенно с Турцией 

Территориальное 

деление 

Деление на наибства Деление на наибства, 

максимальное число которых 44 

и они непродолжительное время 

были объединены в 5 областей 

Причина упадка Удар Тамерлана по Кавказу в 

середине 15 века 

Поражение в войне с Царской 

Россией и упразднение Имамата 

Значение для 

чеченской 

истории 

Никакого влияния не оказало, 

кратковременный этап на 

небольшой территории, хотя и 

была тенденция к расширению 

Выдающаяся исламская 

государственность, 

позволившая выдержать удар 

крупнейшего государства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 35. 

Большевики Исламисты 

Возникли на рубеже 19-20 веков как 

партия профессиональных 

революционеров-большевиков 

Возникли на рубеже 20-21 веков как 

организация глобального джихада салафи 

«Аль-Каида» («Основа») 

Первоначально проект протестантской 

вестернизации России 

Первоначально проект борьбы  с советским 

вторжением в Афганистан 

Далее проект был активно поддержан 

еврейскими общинами, видящими в нем 

освобождение от гнета Царской России 

Далее проект был активно поддержан 

Саудовской Аравией, стремящейся расширить 

свое влияние 

На этапе непосредственной реализации 

была велика непосредственная роль 

немецкой разведки, надеявшейся 

вывести Россию из войны 

На этапе непосредственной реализации была 

велика роль американской разведки, 

надеявшейся обосновать глобальную 

экспансию США 

При создании красного государства 

проект стал полностью независимым 

При создании исламского халифата проект 

станет полностью независимым 

Евреи получили освобождение от 

ограничений Российской империи и 

получили доступ к высшей власти 

Евреям грозит физическое уничтожение и 

государства Израиль в случае победы 

глобального джихада 

США получили возможность изменить  

глобальное положение дел 

США получают возможность изменить 

глобальное положение дел 

Однозначная поддержка Западом 

данного проекта 

Контролируемая поддержка Западом данного 

проекта, считающего, что он может не 

допустить создание халифата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 36. 

 Неоваххабизм Чистый 

салафизм 

Шиитский 

проект 

Время появления 1979 год 1996 год 1979 год 

Организация Саудовская Аравия 

как государство-

организатор и 

спонсор 

Глобальное 

политическое 

движение джихада 

«Аль-Каида» 

Иран как 

государство-

организатор и 

спонсор 

Цель Увеличение влияния 

в мире и появление 

союзных государств 

Создание единого 

мусульманского 

государства 

Халифат 

Увеличение влияние  

в мире и появление 

союзных государств 

Размах 

деятельности 

Необходимо наличие 

единого 

социокультурного 

пространства 

мусульманского 

мира 

Ведет глобальный 

джихад по всему 

миру и 

осуществляет 

вторжение в 

западный мир 

Необходимо наличие 

единого 

социокультурного 

пространства 

мусульманского 

мира 

Отношение к 

Западу 

По возможности 

Запад нужно 

вытеснить из 

мусульманского 

мира 

Запад нужно 

уничтожить как 

богопротивную 

цивилизацию 

По возможности 

Запад нужно 

вытеснить из 

мусульманского 

мира 

Вооруженный 

джихад 

Преимущественно 

вооруженный путь 

Главное – 

вооруженный 

Преимущественно 

вооруженный путь 
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борьбы джихад меча против 

неверных 

борьбы 

Помощь Запада Прямая помощь 

Запада на начальном 

этапе для борьбы с 

коммунизмом 

Определенные 

договоренности с 

Западом даже 

сейчас 

Бескомпромиссная 

борьба с сочетанием 

попыток 

договориться 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 37. 

Элементы 

государственного 

строительства 

Исламского 

сопротивления Кавказа 

Описание элемента 

Легитимность Легитимность проистекает не от всех мусульман, а только 

от сражающихся на пути Джихада, то есть от 

моджахеддинов 

Парламентское правление Парламентская республика свободных чеченцев 

превращается в Чеченское исламское государство, 

основанное на шариате и выборности, то есть эмират 

Союзное государство Планируется образование Кавказского союза как 

конфедеративного объединения по пути Евросоюза 

Носитель 

государственности 

Особый кавказский тип кавкасиони-мусульманин, хотя 

есть некоторые проблемы с осетинами и абхазами в этом 

плане 

Гарант независимости Гарантом независимости Кавказского союза будут не 

внешние силы, а непосредственно чеченское исламское 

государство 

Глава союзного объединения Главой союзного Кавказского объединения будет имам 

кавказских моджахеддинов, по совместительству 

являющийся эмиром чеченского государства 

Глава чеченского Главой чеченского государства будет имам кавказских 
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государства моджахеддинов, глава Кавказского союза, амир 

Маджлисуль Шура чеченского государства 

Верховный орган Верховным органом чеченского государства будет 

Маджлисуль Шура чеченских моджахеддинов, а Кавказа 

– Маджлисуль Шура кавказских моджахеддинов 

Религиозный орган Совещательным религиозным органом будет Шура 

Алимов Кавказа при имаме кавказских моджахеддинов 

Высший судебный орган Верховный шариатский суд Кавказа, кади назначает 

Шариатский комитет Кавказского союза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 38. 
 

Концепции независимого Кавказа сепаратистов 

Кавказский союз Кавказский эмират 

Союзное сообщество кавказских государств Единое исламское государство кавказских 

народов 

Гарантом независимости выступает 

чеченское исламское государство 

Гарантом независимости выступает 

чеченское исламское государство 

Состоит из горских государств-республик Состоит из национальных наибств 

Главой является президент сообщества, 

выбираемый палатой глав горских 

республик 

Главой является амир кавказского эмирата, 

выбираемый Меджлисом аль Шура 

(горский парламент) 

Полирелигиозность Единая исламская религия 

Парламентом является собрание выборных 

делегатов парламентов горских государств-

членов 

Парламентом является Меджлис аль Шура 

из представителей кавказских 

моджахеддинов и улемов 

Конкуренция светского права, адата и 

шариата 

Главной системой права является шариат 

Духовенство образует совещательную 

палату при главе союза 

Шура алимов (улемов) Кавказа при амире 

Кавказского эмирата 

В дальнейшем независимость с опорой на 

гарантии безопасности со стороны 

мировых держав 

В дальнейшем возможно присоединение к 

будущем халифату как единому 

государству всех мусульман 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 39. 

Военная власть Кавказского 

эмирата 

Гражданская власть Кавказского 

эмирата 

Верховный главнокомандующий 

исламскими вооруженными силами 

Амир кавказских моджахеддинов 

Государственный комитет обороны Маджлисуль Шура Кавказа 

Верховный шариатский суд Комитет суда и фатвы 

Шура улемов Кади в отряде и секторе 

Военный комитет Правительство ЧРИ 

Главный штаб Силовой бок правительства 

Командующий фронтом Наиб наибства 

Командующий сектора Эмир района 

Командир отряда ополчения Глава администрации аула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Аналитические материалы по чеченскому конфликту 129 

ПРИЛОЖЕНИЕ 40. 

Звание боевиков Звание офицера российской армии 

Генерал армии боевиков сопротивления Генерал-лейтенант, генерал-майор -  

командующий округом 

Бригадный генерал  - командующий 

фронтом 

Полковник, генерал-полковник – 

командующий дивизией 

Полковник  - командующий сектором и 

отделом Главного штаба 

Подполковник, полковник – командующий 

полком 

Подполковник, майор – командующий 

соединением 

Майор – командующий батальоном 

Майор, амир – командир отрядом Старший лейтенант – командир роты 

Лейтенант, амир – командир группы Лейтенант – командир отделения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 41. 

Орган Функции 

Амир кавказских 

моджахеддинов 

Верховный глава кавказского исламского государства, 

главнокомандующий исламскими вооруженными силами 

Маджлисуль Шура 

Кавказа 

Высший парламентский орган управления военного времени 

кавказского исламского государства 

Шура Алимов Кавказа Высший совещательный орган из знатоков-богословов, 

решающий вопросы ислама на территории Кавказа 

Верховный 

шариатский суд 

Высший судебный орган, включающий коллегию по венным 

делам, коллегию по гражданским делам, коллегия по 

уголовным делам отсутствует в силу военного времени, 

окружные апелляционные суды в наибствах, кади в районах и 

военный кади в отрядах 

Комитет суда и фатвы Высший орган управления судебной системой кавказского 

исламского государства, назначающий судей и выносящий 

фатвы 

Наиб наибства Глава администрации наибства – сектора управления войсками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 42. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН 

УПРАВЛЕНИЯ КАВКАЗОМ 

ФУНКЦИИ 

Федеральный комиссар 

Кавказа 

Назначается государем по представлению премьер-

министра и является наместником на Кавказе 

Специальное оперативное 

командование по обеспечению 

внутренней безопасности 

Юга России 

Образуется из командующих войсками в ЮФО 

Съезд народов Кавказа Форум для обсуждения проблем народов Кавказа, 

образуется из старейшин 

Ассоциация улемов Кавказа Совещательный орган при федеральном комиссаре для 

диалога с исламским духовенством 

Система шариатских и судов 

адата 

Вводится только в сфере гражданского 

судопроизводства как консультативная форма с 

согласия всех сторон рассмотрения правового спора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 43. 

Типы 

повстанческих 

сил 

Повстанческие силы в кавказском сопротивлении 

Специальные 

диверсионные силы 

При каждом командире сектора в 2005 году сформированы 

специальные оперативные группы (СОГ)  «для уничтожения 

национал-предателей и коллоборационистов», командованию 

фронта подчиняются исламские бригады специального назначения 

Повстанческие 

иррегулярные силы 

В каждом населенном пункте образуется отряд самообороны во 

главе с амиром сил самообороны 

Главные регулярные 

силы 

Структура сил сопротивления насчитывает 35 секторов и 7 

фронтов, из них 4 на территории Чечни, Главный штаб планирует 

военные операции, отряд является наименьшей оперативной 

единицей и основной в настоящее время, соединения отрядов 

образуются для проведения конкретной операции на территории 

нескольких секторов, в секторе формируется СОГ, находится 

военный кади, отдел национальной службы безопасности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 44. 

Сильные стороны кавказского 

сопротивления 

Слабые стороны кавказского 

сопротивления 

Мощная единая идеология сопротивления 

на основе исламизма 

Не образован исламский фронт 

освобождения Кавказа как связующее звено 

между джамаатами и исламистским 

государством ЧРИ 

Высокая военная подготовка боевиков Не создана академия для подготовки 

высших офицеров и офицерские школы для 

пополнения командного звена 

Стратегия расширения зоны сопротивления 

на всю Россию 

Ограничение мусульманским ареалом и 

мусульманами с радикальными взглядами 

Необходимость небольшого 

финансирования при войне за идею 

Трудность в добывании финансовых 

средств, в основном помощь из-за рубежа и 

хищения федеральной помощи Кавказу 

План партизанской войны и отказ от 

крупных постоянных соединения, что 

крайне резко снижает потери 

Невозможность занятия определенной 

территории на постоянной основе и 

создания освобожденных районов 

Чеченизация сопротивления после 

арабизации чеченских арабов 

Исход арабских добровольцев-наемников 

из рядов сопротивления 

Русофобия сопротивления и ненависть ко 

всему русскому 

Невозможность союза с радикальной 

западнической оппозицией России 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Аналитические материалы по чеченскому конфликту 134 

ПРИЛОЖЕНИЕ 45. 

Стратегии 

сопротивления 

на Кавказе 

Оценка 

Стратегия 

крупных 

общевойсковых 

операций 

Такая стратегия предполагает создание укрепленных 

освобожденных районов в горах с последующим образованием 

крупных партизанских повстанческих соединений, такая тактика 

преждевременна, так как именно это привело к фактическому 

военному поражению Фронта национального освобождения в 

Алжире, когда был осуществлен переход к батальонной 

организации партизан 

Стратегия 

всеобщего 

вооруженного 

восстания на 

Кавказе 

Такая стратегия предполагает одновременное крупное 

вооруженное восстание мусульман на Кавказе, именно такая 

стратегия привела к поражению подобного восстания в Сайгоне в 

1968 году, когда американские и южновьетнамские силы 

подавили силы северных вьетконговцев в городах южного 

Вьетнама 

Стратегия 

изматывающей 

повстанческой 

войны 

Такая стратегия наиболее оптимальна на современном этапе, так 

как федеральные силы таким образом несут наибольшие потери, 

создание освобожденных районов пока невозможно и только 

приведет к очень тяжелым потерям, задача сопротивления в 

постоянном расширения ареала напряженности, территории 

партизанской войны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 46. 

Поправки к Конституции ЧРИ. 

 Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.  

 Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Его Пророку и посланнику 

Мухаммаду, а затем:  

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ 

 Чеченская Республика Ичкерия – Суверенное, Независимое Исламское правовое 

государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. 

Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна.  

 Данная конституция сокращена в связи с военным положением.  

 Ичкерия независимое чеченское государство, ни одно государство мира не имеет 

право вмешательство в его внутренние дела.  

 Данная конституция действует до окончания войны и принятие новой конституции 

является дополненной поправкой к основной действующей конституции ЧРИ.  

 Все граждане ЧРИ признающие законы и государственный суверенитет ЧРИ, 

независимо от национальности и вероисповедания пользуется защитой 

государства.  

 Предпочтение в распределении должностей оказывать достойнейшим, 

компетентным, знающим свое дело специалистам.  

 На все ответственные посты государства и члены Маджлисуль Шура назначаются с 

согласия Маджлисуль Шура после выяснения о соответствии назначаемого нормам 

шариата и компетенции. В случае обвинения его одним из членов Маджлисуль 

Шура в нарушении норм шариата его дело рассматривает Верховный Шариатский 

Суд.  



Пашков Роман Викторович 

Аналитические материалы по чеченскому конфликту 136 

 Высшим органом власти ЧРИ является Маджлисуль Шура во главе с 

руководителем государства, по принципу – «Амир для Шуры”.  

 Глава государства является верховным главнокомандующим и высшим, 

исполнительным, должностным лицом.  

 Повиновение амирам в одобряемом, соблюдение низама, оберегание доверенного, 

дисциплинированность в государственных делах обязательно для всех.  

 Сплочение рядов и единение слова – признаки победы, необходимые укреплять и 

беречь руководством государства и всеми мусульманами.  

 Все мусульмане ансариты, принимающие участие в Джихаде по защите свободы и 

независимости ЧРИ, являются ее полноправными гражданами.                            

МАДЖЛИСУЛЬ ШУРА 

 Маджлисуль Шура образуется из амиров и алимов, принимающих активное 

участие в Джихаде.  

 Члены Маджлисуль Шура утверждаются главой государства с согласия Верховного 

Шариатского Суда. Они проходят через необходимую процедуру для избежания 

клановости и предвзятости.  

 Маджлисуль Шура рассматривает дела ответственности лиц в министерствах, 

ведомствах и представительствах государства за рубежом.  

 Все ответственные лица государства обязаны соблюдать справедливость между 

собой и в отношении граждан, исполнять честно свой долг и доводить доверенное 

по назначению.  

 Маджлисуль Шура организовывает создание и управление системы государства, 

замещает всеобщий маджлис в военное время и выносит решения большинством 

голосов при наличии 75% членов комитета, состав Маджлисуль Шура не 

превышает двадцати (20) человек.  
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 Все решения принятые Маджлисуль Шура обязательны для исполнения всем, без 

права игнорирования.  

 Всякая несправедливая политика противоречит шариату, а справедливая 

политика — часть шариата. Основываясь на этом, не дозволяется членам 

Маджлисуль Шура и властным органам вести политику, противоречащую шариату.  

 Призыв к исламу, повеление одобряемого и запрещение недозволенного, 

оберегание, исцеление общества, которое неверные стремятся испортить, является 

обязанностью Маджлисуль Шура правительства, а также всех мусульман.  

 Два условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков – подготовка и 

Джихад на пути Аллаха.  

 Внутри Маджлисуль Шура создаются комитеты для контроля и регулирования 

деятельности министерств и ведомств.  

 Все мусульмане несут одинаковую ответственность перед Шариатским судом.  

 Члены Маджлисуль Шура должны быть справедливыми и компетентными.  

 Запрещается создание партий, движений и фракций внутри маджлиса в целях 

соблюдения его чистоты, единства и принесения максимальной пользы исламу и 

всем мусульманам.  

 Маджлисуль Шура принимает низам государства (конституцию) и составляет 

планы на общее благо мусульман.  

 Не разрешается Маджлисуль Шура принимать решения, противоречащие Корану и 

Сунне.  

 Члены правительства избираются из числа муджахедов и достойных мусульман.  

 Маджлисуль Шура осуществляет контроль за работой правительства и спрашивает 

с них. В случае нарушения законов передает их дела в Верховный Шариатский 

Суд.  
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 Все политические, военные, экономические, административные и другие дела 

решаются большинством голосов, если эти решения не противоречат шариату, его 

целям и основам.  

 Маджлисуль Шура составляет планы государства – политические, экономические, 

военные, социальные, информационные, а также утверждает и контролирует 

исполнения.                

КОМИТЕТ СУДА И ФАТВЫ 

 Члены Маджлисуль Шура избирают из своей среды руководителя Комитета суда и 

фатвы, который одновременно является председателем Верховного Шариатского 

Суда.  

 Комитет суда и фатвы образовывается из руководителя комитета Верховного 

Шариатского Суда и судей районов.  

СОЦИАЛЬНО – МЕДИЦИНСКИЙ КОМИТЕТ 

 Руководитель Социально-медицинского Комитета утверждается главой 

государства с согласия Маджлисуль Шура.  

 Социально-медицинский Комитет работает по осуществлению помощи населению 

и укреплению взаимоотношений между мусульманами.  

 Социально-медицинский Комитет помогает семьям муджахедов, шахидов, бедным, 

сиротам и пострадавшим от войны мусульманам, а также раненным и их семьям.  

 Планирует работу со всем обществом в селах и городах в вопросах социальной 

помощи.  

 Решает вопросы реабилитации раненных и лечение больных.  

 Осуществляет связь с главами местных администраций ЧРИ и имамами мечетей 

для регулирования своей работы по организации социально-медицинской помощи 

населению.  

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА 
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 Руководитель государства считается высшим должностным (исполнительным) 

лицом государства и все обязаны подчиняться ему в одобряемом.  

 Глава государства является амиром Маджлисуль Шура и руководит его работой, 

осуществляет контроль над деятельностью комитетов и утверждает их решения.  

 Глава государства обязан исполнять законы Аллаха в отношении всех граждан 

государства, установить справедливость среди них и довести доверенное по 

назначению.  

ВЕРХОВНЫЙ ШАРИАТСКИЙ СУД 

 Верховный Шариатский Суд считается высшим, исполнительным органом для суда 

и фатвы в государстве.  

 Верховный Шариатский Суд образуется из числа ученых членов Маджлисуль 

Шура, решением Маджлисуль Шура.  

 Верховный Шариатский Суд назначает районные шариатские суды и контролирует 

их деятельность.  

 Верховный Шариатский Суд принимает решения суда и фатвы республиканского 

значения и доводит их до сведения районных судов.  

 Верховный Шариатский Суд рассматривает дела в случае разногласий, поданные 

Маджлисуль Шура в Верховный Шариатский Суд против должностных лиц и 

принимает решение о соответствии их занимаемым должностям.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 Руководитель информационного комитета назначается главой государства с 

согласия Маджлисуль Шура, а в случае разногласий Верховный Шариатский Суд 

рассматривает его дело о соответствии его требованиям норм шариата.  

 Информационный Комитет следит за всеми сторонами работы средств массовой 

информации: телевидения, радио, газеты, журналов, интернет -сообщений и 

других.  
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 Средства массовой информации должны соответствовать требованиям шариата и 

преследовать цели укрепления и объединения исламской уммы и исполнять 

решения Маджлисуль Шура.  

 Информационный Комитет делится на два подкомитета: Внутренний и Внешний. 

Согласованно распространяют информацию внутри государства и за его 

пределами.  

 Информационный Комитет упорядочивает и контролирует работу СМИ.  

ВОЕННЫЙ КОМИТЕТ 

 Общее руководство военными действиями осуществляет главнокомандующий 

(амир всех муджахедов), оперативное руководство главнокомандующий 

осуществляет через своего заместителя (наиба).  

 Руководитель военного комитета назначается Маджлисуль Шура и утверждается 

главой государства.  

 Военный Комитет определяет командующих секторами, фронтами, районами и 

направлениями и утверждаются главой государства.  

 Военный Комитет разрабатывает, планирует и осуществляет управление военными 

делами. Следит за доведением приказов и информации до муджахедов и их 

исполнением.  

 Военный Комитет контролирует работу амиров и спрашивает с них за исполнение 

возложенных на них задач.  

 Все амиры и группы муджахедов республики должны подчиняться Военному 

Комитету. Не подчиняющиеся Военному Комитету будут привлечены к 

ответственности перед Верховным Шариатским Судом  

4.07.2002 год 

Чеченская Республика Ичкерия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 47. 

Официальная позиция России Реальная картина 

Мы воюем с международным терроризмом 

в лице кавказских исламистов, они 

являются часть глобального джихада и как 

максимум «Аль-Каиды» 

Война действительно идет уже не с 

чеченскими сепаратистами, а кавказскими 

исламистами, но их связи с глобальным 

джихадом минимальны, наоборот 

добровольцев-наемников из мусульманских 

стран в Чечне сейчас очень мало 

Террористы не имеют поддержки в 

чеченском обществе и на Кавказе в целом, 

мы воюем с бандитстко-террористическим 

режимом сепаратистов 

На Кавказе реально идет гражданская война 

между с одной стороны активным 

меньшинством, поддерживающим 

Федерацию, а с другой активным 

меньшинством исламистов, большинство 

же устало от этой войны, сталкивается идея 

имперской Федерации и самостоятельного 

кавказского исламистского государства 

Сам факт временной победы террористов в 

одном из регионов России стал возможен 

только в ситуации крайне ослабления 

России в переходный период 

Конфликт в его современной форме носит 

перманентный характер и наиболее ярко 

проявляется в моменты ослабления России 

или угрозы и факта применения репрессий 

со стороны имперского центра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 48. 

Этапы революционного процесса Результат 

Чеченская национальная революция – 

произошла в 1991 году как социальный 

взрыв, в 1994-1996 годах Первая российско-

чеченская война, разгром российских войск, 

в 1999-2004 годах Вторая российско-

чеченская война, переросшая во Вторую 

Кавказскую войну 

Светское чеченское национальное 

государство Нохчи-чо, в 1991 годы были 

выбраны президент Чеченской республики 

Ичкерия и парламент ЧРИ, сформирована 

судебная система, ЧРИ бросила вызов 

России и в ходе первой войны победила, 

первый президент ЧРИ Д. Дудаев был убит, 

в 1999 году новый этап эскалации 

Кавказская исламская революция – процесс 

коренной трансформации общественных 

отношений кавказских народов, 

протекающий с 2005 года в форме Второй 

кавказской войны с Россией 

Единое кавказское исламское государство 

мусульман Кавказа Кавказский эмират, в 

2008-2009 годах предполагается создание 

объединенного государства мусульман 

Кавказа, чеченские моджахеды выступают 

главной движущей силой Исламского 

сопротивления Кавказа 

Всемирная исламская революция – 

длительный процесс восстаний, 

антиколониальных войн, масштабных 

терактов радикалов, последней 

объединительной войны мусульман 

Всемирное исламское государство уммы 

Халифат, к 2020 году в результате 

взрывообразных процессов появится 

единый Халифат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 49. 

Мировоззрение 

кавказского 

моджахеддина 

Описание элемента мировоззрения 

Кавказ Сообщество гордых свободолюбивых народов, которые 

неоднократно пытались завоевать чужеземцы, последний из 

завоевателей Россия, против нее неоднократной поднимались 

восстания горцев, Россия ведет дискриминационную политику 

против кавказских народов 

Колониализм России Россия выступает колониальной державой, метрополией, в 

отношении покоренных кавказских народов, Кавказ для 

России колониальная территория, которую необходимо 

удерживать и покорять в случае восстания 

Государство Кавказским моджахеддинам необходимо собственное 

исламское государство для защиты кавказской уммы, только 

мощное и сильное государство способно защитить кавказцев, 

кавказским народам необходимо взять судьбу в свои 

собственные руки 

Ислам Ислам является единственной спасительной религией для 

мусульман Кавказа и только на основе ислама можно строить 

исламскую государственность Кавказа 

Революция Чеченская национальная революция победила в 1991 году, 

сейчас идет Кавказская исламская революция в форме джихада 

мусульман Кавказа против России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 50. СПРАВКА О ВЫСШЕМ 

ВОЕННОМ МАДЖЛИСУЛЬ ШУРА. 

Первоначально назывался Конгресс (Меджлис) народов Ичкерии и Дагестана и 

был образован в июле 1998 года. Главная группировка ваххабитов на Северном Кавказе. 

Была направлена на силовой вывод Северного Кавказа из состава РФ и образование 

исламского эмирата как части халифата. Основные военные части ваххабитов 

численностью до 4 500 человек во время вторжения в Дагестан осенью 1999 года были 

преобразованы в три соединения: Мусульманскую кавказскую армию, Дагестанскую 

повстанческую армию имама, Миротворческие силы Меджлиса мусульман Ичкерии и 

Дагестана. Был создан Высший Меджлис аш-Шура Кавказа, объединивший командиров 

всех 3 соединений. В состав Мусульманской кавказской армии входили отряды из 

Абхазии и Северо-Кавказских республик России до 1 200 человек. Основу Дагестанской 

повстанческой армии имама составляли боевики влиятельного дагестанского бизнесмена 

Надира Хачилаева до 1 200 человек. Объединенный штаб моджахедов назывался 

«Кавказ». В Исламской миротворческой армии Конгресса народов Ичкерии и Дагестана 

было 1300 дагестанцев и 900 чеченцев. Каждое соединение включало 2 группировки, 

разбитых на отряды по 100 человек 

 Военно-учебный центр «Кавказ» ваххабитов состоял из 5 лагерей с различной 

специализацией близ Сержень-Юрта. Ежемесячно там находилось от 300 до 600 боевиков. 

При центре действовал исламский институт «Кавказ» или «Кавказский институт 

исламской помощи», разрабатывавший идеологические программы кавказских 

ваххабитов. Таким образом, перед вторжением боевиков в Дагестан существовали 

автономные структуры управления: Маджлисуль, 3 соединения, штаб «Кавказ», военно-

учебный центр «Кавказ», исламский институт «Кавказ». Эти структуры были полностью 

самодостаточны для решения определенных военно-политических задач. Перед 
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вторжением был образован Центральный фронт Объединенного командования кавказских 

моджахеддинов Исламского государства Дагестан. 

 После отхода Исламской миротворческой армии Конгресса народов Ичкерии и 

Дагестана и полного разгрома соединений Дагестанской повстанческой армии имама и 

Кавказской мусульманской армии осенью 1999 года был образован на базе Конгресса 

народов Ичкерии и Дагестана путем преобразования Высшего Маджлиса аш-Шура 

Кавказа, в котором остались только сторонники Шамиля Басаева – Высший военный 

Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа. В данную Шуру в разное 

время входили от 30 40 полевых командиров-исламистов. После занятия российскими 

войсками территории Чечни силы данной Шуры составили так называемые «восточники», 

то есть исламисты, в противовес «западникам», то есть силам Масхадова. Образовались 

исламисты-ваххабиты Кавказского эмирата и светские сепаратисты Ичкерии. 

 В Высшем военном Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа 

были выявлены в разное время: 

 Объединенный штаб «Кавказ». 

 Военная контрразведка «Мухабарат» 

 Исламский институт «Кавказ» 

 Разведывательно-диверсионная бригада чеченских шахидов «Риядус-ас-

Салихийн» 

 Отряды добровольцев-наемников из чеченских арабов «Шахид», Халиф», 

«Черный аист». 

 Возглавлял Шура Шамиль Басаев, военный наибом (заместителем) был амир 

Хаттаб.  Отряд группировались по 7 направлением внутри Чечни и далее сектора в 

границах районов, то есть 3-5 районов в направлении. Сектор включал соединения из 

нескольких джамаатов по 10-15 человек. Летом 2002 года была сделана попытка 

объединения сил Шуры и Государственного комитета обороны Ичкерии Аслана 
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Масхадова, но после событий в «Норд-осте» она провалилась. Шамиль Басаев незадолго 

до октября 2002 года планировал провозглашение эмирата во главе с Масхадовым, видя 

себя военный наибом. После оккупации Ирака сиалми США чеченские арабы в основном 

покинули Кавказ, выполнив свою роль инструкторов. От 500 человек в 2001 году осталось 

всего 30-50 сейчас. После ликвидации Масхадова в начале 2005 года объединение сил 

сепаратистов и исламистов стало реальностью и исламский элемент окончательно 

победил. Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказ 

стал Маджлисуль Шура-Государственный комитет обороны Вооруженных сил Чеченской 

республики Ичкерия. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


