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Местная пресса не может оставаться в стороне от набирающего обороты религиозного конфликта.
Газеты Кабардино-Балкарии оказались втянутыми в жестокую «охоту на ведьм», развернувшуюся
по всему Северному Кавказу.

Страницы региональных изданий постепенно заполняются статьями откровенно пропагандистского
содержания, обвиняющими экстремистские группировки ваххабитов во всех мыслимых грехах, от
безработицы до матереубийства.

Ведущие издания превратились в открытую арену внутренних распрей между духовными
лидерами мусульман, которые чувствуют себя морально уязвленными в связи с ваххабитским
вопросом.

Прошлым летом редактор газеты «Северный Кавказ» Георгий Казиханов сказал: «Мы подходим к
вопросу религиозного конфликта с большой осторожностью и стараемся выдавать минимум
информации. Нам очень важно сохранить мир между нашими народами».

Однако недавно редакционная политика «Северного Кавказа» резко изменилась. Подзаголовком к
статье Алана Дадиевича «Они захватят власть мирным путем» были слова: «И они обезглавят
неверных на конституционных основаниях»

Дадиевич обвинил власти в том, что они «позволили радикальным исламистам в КабардиноБалкарии сформировать конспиративную организацию, разжигающую национальную рознь между
местными народностями и русскоязычным населением с целью дестабилизировать республику и
получить поддержку Запада».

В заключение статьи говорится: «Когда их будет достаточное количество, вспышки насилия не
будет. Просто станет очевидно, что они несут ответственность и могут выражать волю народа от
имени республики. Россия опоздает, часть Кавказа уже будет вырвана из ее рук».

Сразу после статьи Дадиевича вышло совместное заявление мусульманских общин КабардиноБалкарии, обращенное к, председателю Духовного управления мусульман Шафигу Пшихачеву.

В нем утверждалось, что муфтий намеренно игнорирует угрозу, которую представляет собой
воинствующий ваххабизм на Северном Кавказе.

«Вы признаете существование ваххабизма, и таких сил, которые готовы с оружием в руках
выступить против государства», - говорилось в заявлении.

«Вы даже признаете, что некоторые молодые люди отказываются принимать пищу,
приготовленную их матерями, если эта пища не благословлена по мусульманским канонам, и они
готовы убить собственную мать за этот смертный грех».
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Представители мусульманских общин требовали сообщить, какие меры планирует предпринять
Духовное управление против ваххабитского движения и предоставить соответствующим органам
любую наличествующую информацию о военизированных группировках.

Под заявлением подписались 52 духовных лица со всех концов Кабардино-Балкарии.

Ответ Пшихачева был опубликован газетой «Северный Кавказ» под заголовком «Ваххабизм – это
отрицание национальных традиций».

Муфтий выразил согласие с тем, что «сторонники ваххабизма пытаются превратить республику в
исламское государство». Он привел в качестве примера имама нальчикской мечети Мусу Мухожева,
который «возглавил нелегальную организацию, выступившую против Духовного управления
мусульман и властей».

В заключение, он отметил, что ваххабизм – это, прежде всего, «нежелание подчиняться властям и
признавать любую форму государственной религии».

Ответы муфтия не удовлетворили его критиков и тех, кто считает, что в Кабардино-Балкарии зреет
ваххабитский заговор.

В газете «Северный Кавказ», в колонке посвященной криминальным событиям, репортер Игорь
Цагоев писал: «В Тырныаузе за серию уличных нападений на прохожих был арестован активный
прихожанин местной мечети. Полиция конфисковала вязаный шлем-маску и дубинку с надписью
«Аллах Акбар»».

Статья имела недвусмысленный заголовок: «Под черным знаменем Джихада».

Майя Битокова – пишущий и радиожурналист из Нальчика.
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