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Как нам обустроить Чечню? Или: 
Почему не состоялось государство Ичкерия?* 

В 1991-1999 г г. в Эстонии при всех трудностях и изъянах образова-
лось свое государство, а в фактически независимой Чечне возникло не го-
сударство, а самое настоящее раннее средневековье. А разве не узнается 
знакомое по истории? Уже к 1992  году в Чечне закрылось большинство 
заводов, а их оборудование растащили; сняли и распродали даже трам-
вайные провода, остановились школы, водопровод, отопление, канализа-
ция, по улицам потекли помои, перестали платить пенсии, а федеральные 
трансферты разворовывались. 

В городах разразилась почти всеобщая безработица, мужчины ходили с 
автоматами, закон исчез, бесчинствовали местные вооруженные отряды, 
свирепствовали их междоусобицы, воцарились страх, грабежи, убийства, 
похищение в рабство и работорговля в открытую, прямо на улицах Грозно-
го, отрезание голов, питье стаканами крови, публичные казни. Еще с 1990 
 г. целые аулы ходили грабить проходящие поезда, теперь движение по же-
лезной дороге вообще прекратилось. Нарастали разбойные набеги на Став-
рополье, похищение его жителей в рабство и в заложники, захваты автобу-
сов с пассажирами и вертолетов, а завершилось военным вторжением в Да-
гестан и террористическими взрывами в российских городах. Около 30 ты-
сяч русского населения Чечни было вырезано, более 200 тысяч, бросив 
квартиры и имущество, бежали. Более полумиллиона самих чеченцев, две 
трети жителей, уехали с милой родины, проголосовав ногами против.  

Что такое этот кошмар, если не возрождение раннего средневековья?  
"Правительства" и Дудаева, и Масхадова были бессильны остановить 

хаос и одичание, наоборот, номинальные президенты стали ширмой фео-
дального самодурства "полевых командиров". И когда народ бедствовал, 
главари банд в союзе с их московскими подельниками наживались на во-
ровстве и махинациях с нефтью и оружием, на контрабанде, наркобизнесе 
и финансовых аферах, перечисляя миллионы долларов в Нью-Йорк и Лон-
дон и строя себе роскошные виллы, свободно скупая недвижимость в сто-
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лице нашей Родины - Москве, так рекламно охраняемой Лужковым и Ко от 
"лиц кавказской национальности". Состояние Дудаева некоторые оценива-
ли в 10 миллиардов долларов, впрочем, вероятно, преувеличено. 

Когда-то в ноябре 1992  г. Ш. Басаев, недавний московский студент, в 
августе 1991  г. стоявший среди защитников Белого дома с гранатой в кар-
мане, признавался, что боится одного: "Чтобы задуманное хорошее не 
обернулось во вред". Перед выборами в 1996  г. А. Масхадов обещал ис-
пользовать своих боевиков, дабы "навести порядок, чтобы здесь не убива-
ли, не похищали и не продавали людей, выплачивать пенсии и пособия". И 
т.д. Наверное, в своих благих намерениях они были тогда искренни. 

Ныне, как водится, они, должно быть, извиняют себя самообманом, но 
большинство чеченцев глубоко разочарованы. Они не хотят, не в состоя-
нии жить на своей родине, просто сбежали из нее и не считают, что ее надо 
защищать от федеральных войск и для этого спешить туда, как еще бывало 
в 1995 году. 

И таких большинство, даже из тех, кто смог остаться там жить, не имея 
возможности уехать или имея защитную крышу. И теперь они отвергают 
своих боевиков, несмотря на угрозы репрессий с их стороны, с насторо-
женной надеждой встречают возвращение России и даже начинают со-
трудничать с ее властями. 

Крах национальных сепаратистских проектов Чечни не может не вы-
звать вопросы. В чем глубинные причины такого мрачного оборота? 

Попробуем разобраться. 

Почему в Чечне не сложилось самостоятельного государства? А пото-
му что государства в Чечне не было никогда. Ни в XVIII, ни в XIX веках. 

Заросшие мелким лесом горы давали отличное укрытие от внешних 
вторжений, но были малопригодны для земледелия, обрекая на горное ско-
товодство, хозяйственную отсталость и бедность и искушая в безнаказан-
ные набеги на богатых степных соседей. Патриархальное рабство и торгов-
ля заложниками - "кавказскими пленниками" - были здесь всегда обычным 
промыслом. Недостаточность "прибавочного продукта" делала невозмож-
ным обособление класса феодалов, но сохраняла военную племенную де-
мократию: равенство, свободу и поголовное ополчение мужчин. 

Родоплеменные отношения живы и поныне: деление на 9 племен - 
"тукхумов" (отсюда 9 звезд на флаге Ичкерии), а внутри них - более полу-
тораста родов - тейпов, от больших в десятки тысяч членов и до маленьких. 
Имаму Шамилю удалось объединить эту раздробленность только общей 
войной против "неверных", теократически, религией и жестокими казнями, 
а потому только временно. Родовые пережитки порождают характерное 
кумовство. И сегодня каждый чеченский руководитель окружает себя род-
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ней из своего тейпа и не доверяет другим: как "партократ" Д. Завгаев, так и 
"революционер" Д.Дудаев.  

Конечно, ныне образуется и иной менталитет, особенно среди более 
развитых городских и равнинных (терских) чеченцев. Но даже бывший 
комсомольский секретарь Московского университета, обрусевший и об-
ретший некоторый европейский лоск Р.И. Хасбулатов, став председателем 
Верховного Совета, окружил себя охраной из своей чеченской родни, а 
нынешний председатель Счетной палаты Х. Кармаков заселил ее своими 
родственниками. 

Вот эти-то родовые отношения и подавляют государственные. Род и 
государство взаимоисключительны. Это понятно. Что может сделать с 
нарушителем закона чеченский милиционер (полицейский), прокурор или 
судья, если ему за наказание своего родственника, даже в десятом колене, 
положено отречение от него всей родни, а за наказание чужого расплата 
грозит не только ему, но и всем его родственникам – кровная месть? Тем 
более что мог Масхадов сделать при угрозе кровной мести с местными 
предводителями, вроде Радуева, с его тысячами боевиков? Возможны ли в 
такой родоразделенной среде полицейские, прокуроры, судьи, ревизоры и 
т. д. не формальные, а действительные, озабоченные охраной общества в 
целом? Ответ очевиден. А значит, в такой родовой среде невозможно госу-
дарство. 

И чеченцы вообще не знают никакого подчинения авторитету государ-
ства – ни деспотического, ни феодального, ни демократического. Едва ли 
не каждый чеченец сам себе президент и гордится этим. Удивительно ли, 
что нынешние чеченские "президенты" никогда не имели государственной 
власти и показали свою совершенную неспособность подавить бандитизм и 
обеспечить закон. Масхадов не имел сил сохранить даже целостность неф-
тепровода, хотя тот сулил ему десятки миллионов долларов ежегодной 
прибыли. Из "трубы" в Чечне нефть откачивали и гнали из нее бензин в 
тысячах самогонов все кому не лень. 

В ауле не могут не слышать вопли истязаемых заложников, не видеть, 
кто из соседей держит захваченных рабов, используемых на стройках, ухо-
де за скотом и других работах, не замечать, кто угоняет скот и автомобили 
из Ставрополья; но даже если допустить, что окружающие таких осужда-
ют, они, хотя все вооружены, терпят рядом с собой злодеев, ничего против 
них не предпринимают, потому что эти соседи – родня, своя или чужая. 
Родовые табу парализуют закон. Да к тому же эти злодеяния направлены 
не против чеченцев, а против других народов и потому в их глазах не со-
всем преступление или даже совсем не преступление. 

В менталитете чеченца нет примата интереса государства над родст-
венными, но есть обратная установка – прежде всего родня, а затем в от-
ношениях против иноземцев – этническая солидарность: боязнь раздора 
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между чеченскими родами и долг приходить на помощь любому чеченцу, 
независимо от того, прав он или, может быть, злодей. Эти психические ка-
чества – не врожденные, а исторические. Такими еще в XIX веке были 
американские индейцы, а на заре раннего средневековья – большинство ев-
ропейцев. 

"Чеченская революция" 1991 года была вызвана не просто мечтой о 
свободной Чечне и личным тщеславием ее героев-авантюристов, а этим 
особым укладом и менталитетом родового общества. Именно он столетия-
ми толкал их на конфликты с соседними народами, отчего здесь и накопи-
лось так много старых взаимных обид у чеченцев. Особенно на сталинскую 
депортацию 1944 года. Ее социальное значение – тоталитаризм, коммуни-
стическая диктатура, погубившая десятки миллионов самих русских, – им 
непонятно. Такие слова староукладным горцам ничего не говорят; они вос-
приняли ее просто как очередную этническую акцию со стороны России – 
и все.  

В такой среде на чем же было Дудаеву строить государство?   
Его первым актом после разгона советского "парламента" стало раз-

грабление армейских складов, раздача десятков тысяч автоматов и разре-
шение всеобщего вооружения как "исторической традиции", а затем осво-
бождение из тюрем уголовников и прием их в его "национальную гвар-
дию", – очевидно, из-за малочисленности иной социальной базы в народе. 
Опорой его режима и стал преступный мир, заинтересованный в нем: в 
этом анклаве можно укрыться от наказания, через него можно отмывать 
преступные деньги, торговать оружием и наркотиками, через его суверен-
ные таможни можно заниматься беспошлинной контрабандой экспорта и 
импорта в огромную Россию и разворовывать бюджетные деньги. Когда в 
1995 году на "восстановление Чечни" было выделено 2,5 миллиарда долла-
ров, они тут же просто исчезли в этой черной дыре. 

Алкающие оттеснить Россию от Баку международные нефтяные и ми-
литаристские корпорации стали щедро финансировать этих "народных 
партизан", снабжать новейшим вооружением, сотовыми телефонами, наем-
никами и учителями-инструкторами террористов, лечить в своих госпита-
лях, ублажать их на своих курортах, и в конце концов опустились до их по-
зорного выгораживания в своей дипломатии, газетах, радио и ТV, упорно 
умалчивающих об их зверствах и массовых убийствах русских, и до клеве-
ты на российские войска, бесстыдного вранья о якобы истреблении ими 
мирных чеченцев, стремясь перевести давнюю вражду исламских стран к 
Западу на Россию. 

Местной опорой сепаратистов явились главным образом наиболее от-
сталые сельские горские тейпы, придерживающиеся суфизма. Как раз они 
съезжались на митинги поддержки дудаевцев в Грозный, где их старики 
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исполняли молитвы, бегая по кругу. Напротив, в 1994 году равнинный 
Надтеречный район стал главной базой оппозиции Автурханова, Хаджиева, 
Завгаева, чей митинг дудаевцы расстреляли в Грозном и устроили крова-
вые карательные походы на Урус-Мартан, Гудермес, Аргун и другие места. 
Хотя не стоит впадать в идеализацию оппозиции: во многом это была меж-
родовая грызня из-за дележа постов и доходов. 

Вражда между ними продолжалась даже в 1995 году после ввода войск 
федеральными властями, решившими ее использовать, но московские по-
литики не понимали чеченцев и скоро своей безразборной бойней, разгро-
мом целых поселков, вроде Бамута, сплотили большинство против себя. 

Да и эта кампания при всех ее благих целях была крупной ошибкой 
центра, который не учел масштабов разложения, раскола и разброда собст-
венных рядов и в государственном аппарате, и в армии, и в СМИ, и по всей 
реформируемой стране: наживавшиеся на Чечне и крови аферисты и кор-
рупционеры, антиельцинская оппозиция среди чиновников и офицеров, как 
правая, опасавшаяся за демократию, так и левая, прокоммунистическая, 
тайно пособничали боевикам и вредили войскам, чтобы привести их к по-
ражению и дискредитировать Президента. 

Армию бросили неукомплектованной, необученной, недовооружен-
ной, скверно обмундированной, без разведки, с бюрократическим безала-
берным и некомпетентным командованием. Дудаевцам предательски про-
давались секретная информация и вооружение как прямо с заводов, так и 
из самих российских воинских частей. Боевиков выпускали из окружения. 
В последний момент перед их окончательным разгромом останавливали 
наступление и начинали "мирные переговоры". Д. Дудаев и его "министр 
пропаганды" М. Удугов свободно выступали в российских mass media с 
прославлением "борцов за свободу" и с какой угодно дезинформацией о 
зверствах армии и уничтожении чеченского народа. Многие российские 
журналисты им служили, кто за идею, коммунистическую, демократиче-
скую или пацифистскую, кто просто за деньги. На их подкуп дудаевцы ис-
тратили миллионы долларов. "Правозащитники", как большевики 1916-
1917 г г., открыто разлагали армию, призывая солдат дезертировать или 
сдаваться чеченским "защитникам родины", а когда наивные мальчики воз-
вращались изрезанными трупами, оправдывали басаевское изуверство пра-
ведной местью за геноцид. 

Разумеется, никакого геноцида чеченского народа не было, но, как 
происходит на войне, росло взаимное ожесточение. А как могло быть ина-
че, если в опьянении борьбы за свободу и мести с самого начала чеченские 
головорезы не останавливались ни перед жестокими пытками, ни перед 
резней и расстрелом русских мирных жителей. Но сами, как заведено у 
террористов, прикрывались мирными людьми; используя гуманистические 
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табу российских солдат, подходили к ним вплотную, прячась за спинами 
собственных чеченских женщин и детей, а потом со смехом стреляли в 
солдат в упор; даже не стыдились стрелять из-под юбок ставропольских 
рожениц. Такие ошеломительные для Европы "восточные хитрости" могли 
сойти им раз – другой, но потом, естественно, вместе с хитрецами гибли и 
их женщины и дети, и закручивалось колесо взаимной ненависти. 

Так к бедствиям народа от криминального разгула добавились муче-
ния войны и разрухи, которые не скрасило ликование от вывода россий-
ских войск – "победы", обернувшейся для несчастной Чечни еще более 
глубоким разорением и одичанием.  

Такова суть происходящего в этом буйном крае. 

Как же быть? 

Прежде всего, спросим себя: а нужна ли России Чечня?  
Она всегда, даже в лучшие годы, была дотационной, 70 процентов ее 

бюджета шло из Москвы. Налогов она не платит, и в обозримом будущем 
не будет платить. Не с чего. Нечем расплатиться даже за электричество и 
газ. Зато она поставщик преступников и трупов. Законы не соблюдает и не 
будет соблюдать. А с 1991 года чуть ли не все хозяйство в ней разрушено. 
Тратить скудный федеральный бюджет на ее "бесконечное восстановле-
ние", когда эти деньги будут бесконечно разворовываться? Положим, раз-
громлены или рассеяны все сколько-нибудь крупные чеченские отряды, но 
мелкие могут годами скрываться в горах. Останутся высокая рождаемость, 
голодные многодетные семьи, низкая квалификация, чуть ли не тотальная 
безработица и море спрятанного оружия. В таких условиях мирные жители 
ночью будут превращаться в бандитов, террористов и диверсантов, всегда 
имея возможность спрятаться в горах. И это скорее всего надолго. 

Как аукнется такая хроническая тупиковая ситуация в Чечне на мос-
ковских политиках? Как это исправить? Наладить нормальную жизнь? 

Федеральные власти уже начали восстанавливать выплату пенсий и 
пособий, работу школ и больниц, подачу электроэнергии и газа. Это хоро-
шо, но достаточно ли? 

Может быть, Чечню спасет от разорения подъем сельского хозяйства? 
Но на таких холмах себя бы прокормить.  

Может быть, чеченцев озолотит нефтехимия? Что-то она даст, несо-
мненно. Но много ли она создаст рабочих мест? Раньше в ней были заняты 
около 17 тысяч нефтяников и химиков: однако главным образом русские, 
которые после дудаевской "свободы" бежали. Кто захочет вернуться? Ведь 
очевидно же, что будут и убийства, и похищения заложников, если похи-
щают даже в лояльном Дагестане. А станут ли сами чеченцы работать на 
заводах и нефтепромыслах? До сих пор таких было мало, они презирали 
такое неаристократическое занятие. И какой инвестор захочет вкладывать 
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свои деньги в такой опасный край? Что-то не верится. Разве что какая-то 
часть чеченской диаспоры в России. Тем более своей нефти в Чечне немно-
го. В 1992 году добывали около 3 млн. т, а в 1994  г. – всего 1,2 млн. т, или 
0,4 процента от общероссийской добычи.   Нефтепровод? Но где гарантия, 
что его опять не будут взрывать и дырявить, превратив воровство в под-
питку криминала? 

Спрашивается, зачем же России Чечня? Ради чего нам держаться за 
эти бедные кавказские предгорья? Чтоб подпитывать сказки о русском им-
периализме? Тогда как на самом деле Чечня для России – это обуза и зано-
за, потяжелее, чем Сицилия для Италии.  

Понятно, для Чечни самой выгодно и даже спасительно держаться за 
Россию. И, похоже, это понимают большинство чеченцев, которым не за-
стилают глаза давние межэтнические обиды. Во всяком случае из тех, кто 
бежал с родины в Россию. Как это понимает и соседний Дагестан. Уход 
России из Дагестана не только лишит его московских дотаций, т.е. более 
90% его бюджета, пенсий и пособий, но и обречет на кровавую вражду ме-
жду его народами и хаос, которые будут пострашнее чеченского; столько 
здесь скопилось межэтнических противоречий. 

Что ж, пусть чеченцам выгодно, но с какой стати Россия-то должна 
благодетельствовать этот народ? Станет ли он другом России? Или отбла-
годарит лишь новыми напастями? Не лучше ли вытащить и отбросить эту 
занозу? 

Образ жизни и менталитет многих чеченцев, особенно горских, столь 
радикально отличен от российского,  что не благо ли оставить их жить са-
мостоятельно? Разве и они, и их соседи не будут этим довольны? Хватит 
развращающих уступок и субсидий, пусть отделяются и сами решают свои 
проблемы. Надо с облегчением избавиться от беспокойного народа, отго-
родиться непроницаемой границей, так демократически склонны думать не 
только А. Солженицын или Н. Гончар, но и очень многие. 

Корень тут, конечно, не в исламе, не более чем идеологическом маска-
раде, а именно в другом укладе. Российские татары, башкиры и другие му-
сульмане давно живут земледелием, промышленностью и бытом почти та-
кими же, как и русские крестьяне и горожане, работают в одних коллекти-
вах, дружат и ругаются, влюбляются и женятся, не обращая внимания, кто 
какой конфессии. Их менталитет сблизился настолько, что сколько-нибудь 
значительных конфликтов, слава Богу, незаметно. Тьфу, тьфу, чтоб не 
сглазить, чтоб национальную рознь не разожгли национальные чиновники, 
которые рассчитывают использовать национальность для монопольного 
удержания своих должностей. 
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Но со многими чеченцами у россиян столько различий, черной памяти 
и взаимного непонимания, что зачем же жить вместе? Не предпочтительнее 
ли разойтись? 

И мне бы тоже так хотелось, если б это не было утопией. Увы, Россия 
рада бы дать Чечне независимость, но сама не может быть независимой 
от Чечни, потому что независимая Чечня вновь превратится в криминаль-
ную зону –  гнездо международного терроризма и корыстных антироссий-
ских козней всяких транснациональных корпораций. 

Может быть, как советуют, надо установить закрытые укрепленные 
границы, а по их периметру организовать казачьи отряды самообороны? А 
поскольку бывшие северные районы, естественно, не захотят жить отдель-
но или полуотдельно от России, они должны быть возвращены в Ставро-
польский край. 

Выход, по-моему, в другом. 
Как видим, чеченцев губит то, что им самим кажется их силой, – родо-

вой строй; и пока он не разложился, современной государственности им не 
видать. К сожалению, это произойдет, очевидно, не скоро. На путь к со-
временной цивилизации Чечне могут понадобиться годы и десятилетия, ес-
ли не столетия. 

Что же делать? 
Мне думается, в интересах России помочь Чечне выйти к современной 

цивилизации – и даже не ради Чечни, а ради самой себя, чтоб вновь не об-
рести по соседству очаг бандитизма и агрессии.    

Решение мне видится посредине – полувыход Чечни из России, полу-
сохранение в ней. Во внутренних делах – полная независимость и само-
управление, со своими старейшинами, выборными старостами, если угодно 
"мэрами" и "президентами", парламентом, своими муллами, имамами, 
муфтиями или кого захотят и полностью самостоятельной жизнью. 

Но Россия в состоянии и вынуждена сделать для Чечни три вещи, ко-
торые, надеюсь, после пережитого безвластия будут приветствовать и сами 
чеченцы. 

1. Дать внешнюю защиту Чечне от проникновения в нее международ-
ного терроризма, криминала и корыстной антироссийской агрессии, для че-
го разместить на ее территории военные гарнизоны и охрану границ. Сде-
лать это необходимо в любом случае, независимо от чьих-либо желаний, 
потому что, защищая Чечню, Россия защищает себя.  

2. Защита в Чечне внутреннего правопорядка через российские ко-
мандируемые и назначаемые правоохранительные органы – прокуратуру и 
милицию, а для остановки разворовывания налогов, трансфертов и другого 
казнокрадства – назначение также казначейства, ревизоров и т.д., в опре-
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деленной мере привлекая в эти органы и местных жителей. Но чтобы пре-
дотвратить в них возврат кумовства, коррупции и криминализации, их бу-
дет необходимо постоянно и строго проверять делом и контролировать из-
вне. 

3. Россия может помочь в организации в Чечне просвещения – школ, 
университета, подготовки специалистов, а для желающих – возможность 
учиться также и в России. 

Надеюсь, эти меры постепенно приведут к установлению в Чечне 
спокойствия и безопасности, а тем самым к созданию благоприятных усло-
вий для привлечения инвесторов и хозяйственного развития. Но не в об-
ратном порядке. Без мира не может быть и экономического подъема.  

Леонард И. БРАЕВ,  
       кандидат философских наук.  Йошкар-Ола. 
 
 
 
Из откликов на статью:  
 
Валерий ЛЕБЕДЕВ (Бостон). ЧЕЧЕНСКИЙ УЗЕЛ. "Вестник" №3(236), 1 февр. 
2000 

«Недавно мне попалась в "Российской газете" от 13 января этого го-
да статья Леонарда И.Браева "Как нам обустроить Чечню". …Статья 
большая, и ее главная мысль - архаизм горских племен и невозможность 
установления там никакого другого цивилизованного закона, кроме закона 
обычая… В этой статье … важная мысль… :  "Род и государство взаимо-
исключительны. … Мне кажется, в этом суть проблемы. И стоит об этом 
сказать более обстоятельно…  

Что же делать? Отпустить Чечню и пусть живет, как знает? Так ведь 
она знает. Уже не раз рассматривали, что тогда будет. Будет то же, что по-
следние три года - гнездо абреков с их кунаками…  Плохой выход. Ника-
кой.  

А вот что предлагает автор статьи, которую я цитировал в самом на-
чале (Леонард Браев, судя по фамилии - чеченец): "Решение мне видится 
посредине - полувыход Чечни из России… Надеюсь, эти меры постепенно 
приведут к установлению в Чечне спокойствия и безопасности…"  … Что 
ж, вполне благостно и радостно. Единственно, что омрачает: "эти меры по-
степенно приведут…".  А надо – быстро».   

Далее  скептически – о проектах быстрого искорения зла силой: каз-
нями, расселением, санитарными кордонами и т. д. – идущих от демокра-
тофоба "Пионера" или мэра Ю. Лужкова и Эмиля Паина, бывшего советни-
ка президента Ельцина, директора Центра этностратегических исследова-
ний (На посвященном чеченской проблеме семинаре в Центре Карнеги) и 
др.   
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ОТКРЫТО.RU -> Как обустроить Чечню? - Форум «Новой газеты»  

Сообщений: 30 - Авторов: 4 - 11 июня 2004 г. 
 

Yorik.  Ветеран форума. Дата 9.06.2004 - 15:41:   Хорошая статья. Без всяких ненуж-

ных крайностей. 

Villi.  Unregistered.  Дата 9.06.2004 - 18:03:   Бред пьяной кобылы  

Grassroot.  Unregistered. Дата 10.06.2004 - 07:13:    Стало быть, по существу возра-
зить нечего?  
 

Знаете, почему вам сказать нечего? И почему называете статью "бредом"?  Пото-
му что против правды очень трудно возражать. А статья очень хорошая. Спокой-
ная, без истерики, а главное, все написанное в ней, - правда.  
 

QUOTE:  А в России не то же ли происходит? У кого повернется язык сказать, 
что торжествуют Закон и Порядок?  Михалыч и Yorik, вы ведь в России живете, не 
хуже меня знаете, что у нас творится. Неужели тоже считаете, что мы, развалив-
шие собственную страну, имеем право кого-то цивилизовать?  Вместо того, чтобы 
обратить могучий интеллект и незаурядную наблюдательность на благо собствен-
ной Родины…, он (Л. Браев) душой об Чечню ударяется...  

 
 

(Кто?):  … Что же касается отзывов на статью, то как я понял, нет у 
наших оппонентов серьезных аргументов для оспаривания изложенной в 
ней позиции.  

 
 

Сайт о Чечне – о нынешнем положении и настроениях:  Колонизация Рос-
сии? - FunFix funfix.ru/post/11876/ 

«… Чечня пользуется всевозможными привилегиями, получает огромные федеральные 
дотации. Скажем, «по состоянию на первое полугодие 2010 года государственная дотация 
только Чечне составляла 95%. Иными словами, каждый гражданин Чечни живет на 100 руб., 
а зарабатывает 5 руб. Остальные 95 руб. он забирает у русских регионов» (подобная карти-
на и в других республиках Северного Кавказа)….   

Кадыров активно проводит политику насаждения шариата, в частности он ввел для жен-
щин обязательное ношение хиджаба….  

… Я бы назвал чеченский строй криминально-средневековым. Страна золотых пистоле-
тов, кровной мести, коррупции, страха и самой большой в Европе мечети… 

… Пользуясь исключительным положением в РФ, Чечня не имеет практически никаких 
обязательств перед федерацией. Более того: сами чеченцы обладают в России негласным 
статусом неприкосновенности и вседозволенности, что видно по характеру их взаимоотно-
шений с российской правоохранительной системой. Чеченцы в РФ – некие «высшие сущест-
ва», вроде дворянства в средневековой Европе. Они, в отличие от прочих граждан, носят 
«шпагу» - нож или пистолет – и пускают ее в ход по своему усмотрению без особых послед-
ствий для себя лично. По существу, полная независимость Чечни в составе РФ означает че-
ченскую колонизацию России. 

…Взаимоотношения Чечни с остальной федерацией – это взаимоотношения метрополии 
с колонией. Завоевание России – вот чего добилась Чечня под лозунгами борьбы за незави-
симость. В таком ракурсе становится понятен подлинный смысл и характер федеральных 
дотаций – это дань, взимаемая с завоеванной колонии. Понятен также и российский патрио-
тизм Кадырова, его приверженность единой и неделимой России. Ну, можно ли ему терять 
такую колонию или «отделяться» от нее?  

Аномальность пребывания Чечни в составе РФ, цивилизационная несовместимость все-
го Северного Кавказа с остальной Россией все более очевидны. Чечня – аномалия, диктую-
щая свою аномальность огромной стране. В определенном смысле даже кремль, всячески 
потакающий Чечне, является ее заложником. Ведь в случае подъема русского национально-
го и демократического протеста режим может рассчитывать только на кадыровские батальо-
ны и на банды чеченской мафии, опутавшей Россию. 

…Поэтому эффективная политическая борьба с режимом, с «путинщиной» теснейшим 
образом связана с осознанием необходимости отделения Чечни и всего Северного Кавказа 
от Российской Федерации. Страна золотых пистолетов должна, наконец, стать зарубежьем, 
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заграницей. Рано или поздно Чечне придется принять нормальную, а не паразитарную, не-
зависимость. Посмотрим, сможет ли она тогда разъезжать на «порше», строить мега-мечети 
и «дубайские» небоскребы».  

 
 
http://shiropaev.livejournal.com/70191.html  
Автор: мыслитель 15.06.2011 - 07:53:  
НО нет никакой колонизации со стороны Чечни. Просто России не нужна 

"N-я" чеченская "компания" - так решили нынешние правители. И заливают 
баблом Чечню, чтобы Рамзан сам вычищал неугодных теми методам, которы-
ми их только и возможно обратить - тупо уничтожать. Но вот в Чечне не по-
няли: народ России тихо и по квартирам скрипит зубами, видя все бесчинства, 
которые проявляют чечены на территории России, и скрип этот уже стоит на 
всю Страну и, если российские командующие скажут: "Ну, всё! Вы перешли 
границы всего, и теперь мы будем с вами решать вопрос по-плохому, раз не 
хотите по-хорошему" - день-два и Чечню сметет. Стоит только прекратить 
финансирование Чечни - она сразу развалится на десятки воющих кланов, 
начнется дележка внутри, и если в этот момент Россия скажет: "это война, а 
не компания" - Чечне пиздец сразу же. Те боевые действия, которые прежде 
шли на территории, носили статус "компаний", а не военных действий, врага 
убивать было нельзя - надо было его захватывать и судить, из-за этого были 
колоссальные потери, т.к. мы вели "компанию", а они вели "войну", причем в 
своем понятии "священную", где пленных не брали и никого не жалели, и у 
вояк с той стороны сложилось ложное впечатление что "рюски - плахой во-
ин", а у русского были просто связаны руки. Вобщем суть моего посыла - сей-
час Рамзану надо просто понимать, что Россия тушит пожар возможной вой-
ны его руками, и ему надо деньги вдалбливать не в майбахи и каены, а в пере-
стройку мышления чеченцев, в социальное развитие, не тупо повышать дота-
ции, а создавать нормальную среду для жизни…  

 


