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Попытки чеченцев наладить диалог с Москвой - или с Западом - ни к чему не привели. Тех, кто
жителям Грозного покинуть город остаются без ответа.

Ахьяд Идигов из Лондона (CRS No. 11, 17-Dec-99)

Мэр Грозного Лече Дудаев обратился к Международному комитету Красного

Креста с просьбой содействовать организации вывода мирных жителей из

города. По его оценкам, в столице до сих пор находится около 40 тысяч

мирных граждан.

Несмотря на проблемы со связью, мы находимся практически в постоянном

контакте с мэром - племянником покойного президента Чечни Джохара Дудаева.

В пятницу, отвечая на мой вопрос о развитии событий в Грозном, Дудаев

рассказал мне, что в четверг ночью в юго-восточной части города шли

ожесточенные бои, вертолеты и артиллерийские установки федеральных сил вели

огонь по позициям чеченских отрядов.

Дудаев и вице-премьер Чечни Ахмед Закаев подтвердили сведения о том, что за

последние несколько дней в столице боевиками было уничтожено 120 и взято в

плен большое количество солдат федеральных сил. Чеченские подразделения

сбили также два российских самолета и уничтожили пять вертолетов.
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Повторяется история прошлой войны. Поступают сообщения о панике в рядах

российских войск, о дезертирах, о том, что федералы продают нам свое

оружие. Они не могут делать в Чечне все, что им угодно.

В то же время ситуация в Чечне очень тяжелая. Каждый день, под грохот

бомбежек и артиллерийского огня, против чеченского народа совершаются

военные преступления. Из населения, составляющего менее миллиона, четверть

миллиона беженцев покинуло страну - большинство из них направилось в

Ингушетию, некоторые в Грузию, Азербайджан и непосредственно в Россию.

Было убито более 15 тысяч, ранено 38 тысяч, включая 14 тысяч детей, которые

остались калеками на всю жизнь, лишились глаз, рук, ног или пострадали от

других серьезных ранений. Из ста тысяч населения Грозного около сорока

тысяч практически заперты в осажденном городе.

На протяжении веков Россия пресекала любые попытки горцев Северного Кавказа

обрести независимость и самим решать свою судьбу. В феврале 1944 года все

население Чечни под предлогом сотрудничества с нацистами было депортировано

в холодных товарных составах в Казахстан и Киргизстан.

Более половины из 405 тысяч ссыльных погибло. Даже после возвращения на

историческую родину чеченцы подвергались дискриминации, как в самой Чечне,

так и в России. Война 1994-96 годов превратилась в бойню, в которой погибло
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125 тысяч чеченцев - 12 % населения республики.

Но нельзя обвинять во всем одну Россию. Ответственность лежит и на Западе.

Как и в случае с бывшей Югославией, распад коммунистической федерации

повлек за собой споры о суверенитете некоторых территорий и о правах

различных наций.

Распад Советского Союза происходил с нарушением норм международного права,

и сопутствующие этому процессы привели к тому, что различные части целого,

включая Республику Чечня, обрели больший контроль над своими территориями.

Но международное сообщество просто признало право России присвоить власть в

результате того, что фактически явилось переворотом в этом государстве -

члене Совета Безопасности ООН.

Так противоречия, заложенные в международном праве, стали причиной

настоящей человеческой трагедии. Независимость Чечни не признается, у

России развязаны руки, и она может вести войну, которую она называет

"внутренним делом", так, как ей угодно. Запад не может или не хочет

вмешиваться в конфликт, за начало которого он сам в какой-то мере несет

ответственность.

После прекращения огня в 1996 году законно избранное правительство Чечни не
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получило ни инвестиций, ни содействия в восстановлении страны, ни

гуманитарной помощи. Россия блокировала все попытки международной

общественности откликнуться на многочисленные просьбы о поддержке.

Для чеченских политических деятелей практически невозможно даже совершать

поездки за рубеж для того, чтобы изложить свою точку зрения на события.

Лично у меня были большие проблемы с поездкой в Великобританию на этой

неделе, и меня тщательно обыскали на поезде Eurostar по прибытии в Лондон.

Неудивительно, что в этих условиях институты власти в Чечне оказались не в

состоянии решить проблемы нашей внутренней и внешней безопасности. Ведь нам

даже не предоставили никакой помощи в этом, и когда мы пытались

сотрудничать с Россией или другими странами в таких делах, как

расследование ужасной гибели британских и новозеландских инженеров, от нас

все отвернулись.

Более того, Россия освобождала из тюрем уголовников и платила им хорошие

деньги за то, чтобы они устраивали различные провокации в нашей уже

разоренной стране. Короче говоря, война никогда и не прекращалась.

Чтобы остановить войну на данном этапе, нужно сделать куда больше. Запад

должен быть более настойчив и последователен в своем осуждении России. Он

слишком долго хранил молчание.
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Иногда кажется, что на Западе люди больше заботятся о правах животных, чем

о правах чеченцев. Следует пересмотреть все пункты международной поддержки,

оказываемой России: деньги западных налогоплательщиков до сих пор поступают

на счета правительства, которое ведет эту войну.

А самое главное  Запад должен поддержать законное правительство Чечни и

его призывы к проведению переговоров. Что бы ни утверждали некоторые

журналисты, Москва до сих пор отказывается от любых контактов с президентом

Чечни Асланом Масхадовым и его представителями.

Но при соблюдении некоторых условий мы готовы приступить к переговорам. Так

как предыдущая договоренность о прекращении огня была нарушена Москвой, мы

сейчас требуем, чтобы в переговорах участвовала третья сторона -

международный представитель, действующий в качестве посредника. Запад

должен выступить посредником в любой последующей договоренности, потому что

чеченцы не могут себе позволить довериться России еще раз.

Также договоренность должна быть достигнута на основании соглашения от 1996

года, которое утверждает демократические принципы и власть чеченцев в

Чечне. Единственной альтернативой такому соглашению является конфликт.

Даже если Россия придет к какому-либо "окончательному решению" по поводу

5

Чечни, она на нем не остановится, а будет продолжать свои провокации на

территории Азербайджана, Грузии и других стран.

Но чеченцы готовы воевать вечно. Мы не собираемся складывать оружие. Мы

будем бороться за право на нормальную жизнь. Нам некуда больше отступать, а

значит, мы должны воевать. И мы не сдадимся, просто потому, что мы не можем

сдаться.

Ахьяд Идигов - член парламента Чечни, председатель Комитета по иностранным

делам.
Location: Кавказ [3]
Balkans [4]
Stavropol [5]
South Ossetia
Topic: Kомментарий [7]

[6]

Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%82
Links
[1] https://iwpr.net/ru/global-voices/%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%82
[2] https://iwpr.net/ru/people/akhjadidigov
[3] https://iwpr.net/ru/global/%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
[4] https://iwpr.net/ru/global/balkans
[5] https://iwpr.net/ru/global/stavropol
[6] https://iwpr.net/ru/global/south-ossetia
[7] https://iwpr.net/ru/subgroup/k%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-0

6

