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ДОКУМЕНТЫ
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР ПРОСИТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
НЕ ДОПУСТИТЬ ЛИШЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ ЧЕРКЕССКОГО РЕПАТРИАНТА
МУАММЕРА ДЖАНЫДЕМИР (КОБЛЕВА)
В Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр обратился черкесский репатриант гражданин
РФ Муаммер Джандемыр (Коблев), которого правоохранительные органы Краснодарского края пытаются
лишить российского гражданства и депортировать из страны. В своем обращений он указывает: «...для
меня абсолютно очевидно, что не существует никаких фактических оснований для лишения меня российского
гражданства, а силы инспирировавшие и сфальсифицировавшие это дело преследуют свои узковедомственные
интересы, ничего общего не имеющие с интересами России.
Вернуться на историческую родину была не только моя мечта, но и завещание представителей многих
поколений наших предков вынужденных покинуть родину после окончания Кавказской воины.
То, что сегодня правоохранительные органы Краснодарского края предпринимают против меня (пытаясь
лишить меня родины) я расцениваю не иначе, как продолжение той страшной войны в новых исторических
условиях, уже против нас - потомков насильственно депортированных и попытавшихся вновь приобрести
историческую родину. Я смею так утверждать потому, что эти факты носят не единичный характер.
Несмотря на весь этот беспредел, вопиющее беззаконие учиненное против меня и других представителей
черкесского народа, пытающихся вновь обрести свою родину, я хочу очень надеяться, что и определенные
представители Российских властных структур, национальные движения, общественные, политические
деятели, представители творческой и научной интеллигенции откликнутся на мое обращение и окажут мне
всяческое содействие и помощь в защите моих прав, оставаться и жить на родине предков в Российской
Федерации.
Со своей стороны еще раз заявляю: пока бьется мое сердце и течет хоть капля крови в моих жилах, никакая
сила не заставит меня по своей воле покинуть родину предков”.
По делу Муаммера Джандемыра (Коблева) правозащитный центр обратился в федеральные органы власти,
российские и международные правозащитные организаций .
Публикуем обращение к президенту РФ Владимиру Путину.
Уважаемый Владимир Владимирович! Направляем
в Ваш адрес копию заявления гражданина Российской
Федерации и черкесского репатрианта Муаммера
Джаныдемир (Коблев).
Из заявления следует, что в 1997г. Джаныдемир
Муаммер приобрел статус гражданина Российской
Федерации, в результате заключения брака с
гражданкой Российской Федерации Тешевой Л.Х. За
время проживания в браке у Джаныдемир Муаммера
и Тешевой Л.Х. родилось трое детей, которые также
являются гражданами Российской Федерации.
Далее, Джаныдемир Муаммер указывает, что в
отношении него Прокуратурой г.Сочи Краснодарского
края, на основании материалов проверки УФСБ
России по Краснодарскому краю в г.Сочи, было подано
заявление об установлении факта предоставления
заведомо ложных сведений в Центральный районный
суд г.Сочи, заключающихся в предоставлении якобы
заведомо ложных сведений о месте проживания
Джаныдемир Муаммера в период с 1993г. по 1997г.,
зарегистрированному по адресу: Республика Адыгея,
г.Майкоп ул.Победы д.8 кв.10
В заявлении прокурора указано, что факт
предоставления
заведомо
ложных
сведений
Джаныдемир Муаммером установлен на основании
пояснений собственницы квартиры по адресу
г.Майкоп ул.Победы д.8 кв.10 Коблевой Д.Г., а
также соседей квартир №8 и №9 Маретукова К.Р. и
Савенкова В.И., полученных в результате служебной
проверки, указывающих якобы на то, что Джаныдемир

Муаммер проживал не по зарегистрированному
адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп ул.Победы д.8
кв.10, а в городах Измит, Бурса и Стамбул Турецкой
Республики. Однако, ни в заявлении прокурора г.Сочи,
ни в решении Центрального районного суда г.Сочи не
указаны обстоятельства и не установлены источники
осведомленности Маретукова К.Р. и Савенкова В.И. о
месте проживания Джаныдемир Муаммера в период
с 1993г. по 1997г.
Далее, в ходе судебного разбирательства,
свидетель Коблева Д.Г., совместно с приглашенными
свидетелями Ачмизовой С.Я. и Напсно А.К. в
зале судебного заседания дала иные показания,
свидетельствующие о том, что Джаныдемир Муаммер
проживал с 1993г. по 1997г. по зарегистрированному
адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп ул.Победы д.8
кв.10, но по личным семейным причинам и рабочим
вопросам периодически выезжал в Турцию. Другие
свидетели Маретукова К.Р. и Савенкова В.И. не
явились в суд для подтверждения своих пояснений
данных в рамках проведенной служебной проверки,
несмотря на заявленные ходатайства стороны защиты
Джаныдемир Муаммера.
В соответствии с ч.1 ст55 ГПК РФ, доказательствами
по делу являются полученные в предусмотренном
законом порядке сведения о фактах, на основе
которых суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и
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разрешения дела.
Сведения о фактах сами по себе не могут быть
доказательствами. Доказательства - это имеющие
установленную законодательством РФ форму и
отвечающие иным требованиям, предъявленным к
ним источниками гражданского процессуального
права и международными нормами, признанными
Российской Федерацией, а также международными
договорами РФ, носители, источники информации,
позволяющие
установить
обстоятельства,
относящиеся к делу и имеющие значение для его
рассмотрения и разрешения.
Часть 2 ст.55 ГПК РФ, устанавливает, что
доказательства, полученные с нарушением закона, не
имеют юридической силы и не могут быть положены
в основу решения суда.
В соответствии с ч.1 ст.56 ГПК РФ, каждая сторона
должна доказать те обстоятельства, на которые
она ссылается как на основания своих требований
и возражений, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
В соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанном на всестороннем, полном объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств.
В соответствии с ч.1 ст.69 ГПК РФ, свидетелем
является лицо, которому могут быть известны
какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих
значение для рассмотрения и разрешения дела. Не
являются доказательствами сведения, сообщенные
свидетелем, если он не может указать источник своей
осведомленности.
В соответствии с ч1. ст.70 ГПК РФ, лицо, вызванное
в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в
назначенное время и дать правдивые показания.
В соответствии с ч.2 ст.70 ГПК РФ, за дачу заведомо
ложного показания и за отказ от дачи показаний по
мотивам, не предусмотренным федеральным законом,
свидетель несет ответственность, предусмотренную
Уголовным кодексом Российской Федерации.
Никакие доказательства не имеют для суда заранее
установленной силы.
Суд оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности,
а также достаточность и взаимную связь доказательств
в их совокупности.
Результаты оценки, доказательств суд обязан
отразить в решении, в котором приводятся мотивы,
по которым одни доказательства приняты в
качестве средств обоснования выводов суда, другие
доказательства отвергнуты судом, а также основания,
по которым одним доказательствам отдано
предпочтение перед другими.
При оценке документов или иных письменных
доказательств суд обязан с учётом других
доказательств убедиться в том, что такие документы
или иное письменное доказательство, исходят, от
органа, уполномоченного представлять данный
вид доказательств, подписаны лицом, имеющим
право скреплять документ подписью, содержат
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все другие неотъемлемые реквизиты данного вида
доказательств.
При оценке копии документа или иного письменного
доказательства суд проверяет, не произошло ли при
копировании изменение содержания копии документа
по сравнению с его оригиналом, с помощью какого
технического приёма выполнено копирование,
гарантирует ли копирование тождественность
копии документа и его оригинала, каким образом
сохранялась копия документа.
Суд не может считать доказанными обстоятельства,
подтверждаемые только копией документа или иного
письменного доказательства, если утрачен и не
передан суду оригинал документа, и представленные
каждой из спорящих сторон копии этого документа не
тождественны между собой, и невозможно установить
подлинное содержание оригинала документа с
помощью других доказательств.
Свидетельские
показания
признаются
доказательствами, в случае явки свидетеля на судебное
заседание и дачи свидетельских показаний лично,
будучи уведомленным об уголовной ответственности
за дачу заведомо ложных показаний.
Показания свидетеля должны основываться
на определенных источниках. Не могут служить
доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем,
если он не может указать источник своей
осведомленности.
Таким образом, любые письменные доказательства
или
пояснения
свидетелей,
полученные
с
процессуальными
нарушениями
действующего
закона, являются недопустимыми в силу ст.67 ГПК
РФ.
В соответствии с ч.2 ст.50 Конституции Российской
Федерации,
при
осуществлении
правосудия
не допускается использование доказательств,
полученных с нарушением федерального закона.
В ходе судебного разбирательства Джаныдемир
Муаммер обратился в суд с заявлением о применении
истечения срока исковой давности, предусмотренного
ст. ст. 199, 200 ГК РФ для разрешения данного спора.
Исковая давность - важнейший институт
гражданского права. Он ограничивает временными
рамками право на судебную защиту и дисциплинирует
участников
гражданских
правоотношений,
гарантирует своевременную защиту прав и интересов
субъектов гражданских правоотношений.
Согласно разъяснениям, данным в Постановлении
№43 Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 29 сентября 2015 года «О
некоторых вопросах, связанных с применением норм
Гражданского кодекса РФ об исковой давности»,
п.5 по смыслу п.1 ст.200 ГК РФ при обращении в
суд органов государственной власти с заявлением в
защиту прав, свобод и законных интересов других
лиц в случаях, когда Такое право им предоставлено
законом (ч.1 ст.45 и ч.1 ст.46 ГПК РФ), начало
течения срока исковой давности определяется исходя
из того, когда о нарушении своего права и о том, кто
является надлежащим, ответчиком по иску о защите
этого, права, узнало или должно было узнать лицо, в
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интересах которого подано такое заявление.
Согласно разъяснения в п.8 Постановления №43
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 29 сентября 2015 года в соответствии с п.2 ст.196
ГК РФ срок исковой давности не может превышать
10 лет со дня нарушения права, для защиты которого
этот срок установлен, за исключением случаев,
предусмотренных ФЗ-35 от 06 марта 2006 года «О
противодействии терроризму».
Согласно п.15 указанного Постановления Пленума
Верховного Суда РФ истечение срока исковой
давности является самостоятельным основанием для
отказа в иске (абзац 2 п.2 ст. 199 ГК РФ).
Из заявления, поданного в суд прокурором, и
приложенных к нему материалов и доказательств
соблюдения срока исковой давности либо свидетельств
о его перерыве или приостановлении, не следует.
Следовательно,
доводы
участвующего
представителя прокуратуры положенные в основу
состоявшегося решения суда о том, что прокурору
г.Сочи стало известно лишь в результате проведённой
проверки в феврале 2018 года о предоставлении
Джаныдемиром Муаммером в отделение паспортновизовой службы МВД по Республике Адыгея заведомо
ложных сведений о его проживании по адресу:
г.Майкоп, ул.Победы, д.8, кв.10 в период с 1993 по
1997 годы для последующего получения гражданства
РФ, о том что срок на подачу заявления прокурором
не пропущен - являются несостоятельными и
необоснованными.
С 1993 по 1997 годы, имея вид на жительство,
Джаныдемир Муаммер многократно пересекал
Российско-Турецкую границу туда и обратно по роду
работы и личным семейным обстоятельствам, что
подтверждается соответствующими отметками в его
паспортах различными службами РФ (пограничники,
таможня) а также, объяснениями самого Джаныдемир
Муаммера.
Согласно ФЗ №115 “О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации”,
иностранные
граждане,
получившие
в
установленном законном порядке разрешение на
временное проживание либо вид на жительство,
не ограничиваются в праве выезда за границу, при
условии соблюдения сроков нахождения за пределами
Российской Федерации не более 6 месяцев в течение
года.
В соответствии с п.6 Приказа ФСБ №562 от 08
ноября 2012г. “Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы безопасности
Российской
Федерации
по
исполнению
государственной функции по осуществлению
пограничного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации”, при
исполнении государственной функции должностные
лица в пределах компетенции имеют право: проверять
необходимые документы у лиц, производить осмотр
(досмотр) транспортных средств и перевозимых на
них грузов; вести необходимые для осуществления
контроля за поддержанием режима государственной
границы и режима в пунктах пропуска через
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государственную границу регистрацию лиц и учеты
фактических данных, статистику и использовать для
этих целей информационные системы в порядке, не
противоречащем федеральному закону.
Согласно п.7 того же Приказа ФСБ №562, в случаях
выявления нарушений законодательства Российской
Федерации при осуществлении пограничного
контроля должностные лица имеют право составлять
протокол об административном правонарушении
в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
При исполнении государственной функции
должностные лица осуществляют взаимодействие
с
должностными
лицами
заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов.
Таким образом, в случае выявления нарушения
Джаныдемир Муаммером условий проживания
и сроков нахождения на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами в период с 1993 по
1997 годы, федеральные органы власти Российской
Федерации в лице пограничной и миграционной
служб, в пределах своих полномочий могли установить
факт данного нарушения и принять соответствующие
меры реагирования.
Однако,
отсутствие
каких-либо
сведений
о
привлечении
Джаныдемир
Муаммера
к
ответственности за нарушение федерального
законодательства Российской Федерации “О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации” в период с 1993 по 1997 годы, когда он еще
не имел статус гражданина, также свидетельствует о
несостоятельности и необоснованности требований,
заявленных органами Прокуратуры г.Сочи.
В соответствии с ч.2 ст.80 Конституции Российской
Федерации, Президент Российской Федерации
является
гарантом
Конституции
Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина.
В соответствии с п.а ст.89 Конституции Российской
Федерации, Президент Российской Федерации
решает вопросы гражданства Российской Федерации
и предоставления политического убежища.
Также, считаем важным обратить Ваше внимание
на следующее обстоятельство: Муаммер Джаныдемир
(Коблев) является черкесским репатриантом,
переехавшим из Турции, и представляет ту часть
черкеской диаспоры, которая считает себя российскими
соотечественниками, и пытается содействовать
налаживанию взаимовыгодных отношений между
Россией и Турцией. И этим объясняется огромный
резонанс вызванный делом Муаммера Джандемыра
(Коблев) по всему миру.
Уважаемый
Владимир
Владимирович,
на
основании вышеизложенного, просим Вас принять
к сведению указанные в нашем обращении факты, и
оказать Муаммеру Джаныдемир (Коблев) всяческое
содействие по недопущению незаконного лишения
гражданства Российской Федерации.
Председатель КБРПЦ
Хатажуков В.Н.

15.02.2019 г.
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“...ЭТО ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ И ДАНА КОМАНДА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ
НАШИХ ДЕТЕЙ В ИХ СЕМЬИ, СГНОИТЬ ИХ В ТЮРЬМАХ.”
Председателю Кабардино-Балкарского
правозащитного центра
Хатажукову В.Н.
Кикоть Любовь Евграфовна,
г. Нальчик
Уважаемый Валерий Назирович! С марта 2015 года
мой сын Тухужев Ислам Александрович, 1987 г.р.,
отбывает наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по
Ивановской области (г. Кохма).
В апреле 2020 оканчивается срок отбытия наказания
и должен был вернуться домой. Но есть реальное
опасение, что администрация колоний, не без участия
и местных силовых структур, пытаются любым
способом привлечь моего сына по сфабрикованному
уголовному делу к ответственности.
Хочу отметить, с момента прибытия в
исправительную колонию Ислам периодически
помещался в ШИЗО, ПКТ, а с декабря 2017 г. по 6 марта
находился в ЕПКТ по надуманным нарушениям. Со
стороны администрации колонии не раз принимались
меры спровоцировать на конфликт.
Вечером, шестого марта, со мной связался Ислам и
сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.205.2 УК РФ и на следующий день
переводят в следственный изолятор . В отношении
него возбудили уголовное дело, якобы по событиям,

имевшим место в 2017 г. (приложение 1).
В настоящее время Ислам находится в СИЗО (г.
Иваново) и просит встречи с членами ОНК Ивановской
области и Уполномоченным по правам человека по
Ивановской области.
В последнее время стала практиковаться
фабрикация уголовных дел в отношении осужденных,
проходивших по “делу 58-ми” и сроки отбытия
наказания которых подходят к концу. Аналогичная
ситуация имело место и в отношении осужденного
Бегидова Альберта отбывающего наказания в
Кировской области. Он также проходил “делу 58-ми”
и должен были освободится в ноябре 2017 г., но за
две недели до этого дня в отношении него возбудили
уголовное дело, признали виновным в применении
насилия к сотруднику колонии и приговорили к трем
годам заключения.
Нет сомнения, что это звенья одной цепи и дана
команда любым способом не возвращать наших детей
в их семьи, сгноить их в тюрьмах.
В связи с изложенным, прошу Вас оказать
помощь в защите прав моего сына, и оградить от
необоснованного уголовного преследования.
Также прошу связаться с членами ОНК Ивановской
области и Уполномоченным по правам человека по
Ивановской области.
Кикоть Л.Е.

11.03.2019 г.

“ДЛЯ НАС ОЧЕВИДНО, ЧТО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЧЕРКЕСОВА АСЛАНА
УГРОЖАЕТ РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ”.
Врио Главы Кабардино-Балкарской республики КОКОВУ К.В., Генеральному прокурору РФ ЧАЙКА Ю.А.,
Уполномоченному по правам человека МОСКАЛЬКОВОЙ Т.Н., Председателю Совета по правам человека при
Президенте РФ ФЕДОТОВУ М.А., Председателю МХГ БОРЩЕВУ В.В., Председателю Совета ПЦ “Мемориал”
ЧЕРКАСОВУ А.В., Главе ООД “За права человека” ПОНОМАРЕВУ Л.А., Председателю Комитета против
пыток КАЛЯПИНУ И.А., Председателю ОНК Красноярского края АНДРЕЕВОЙ Ю.В.
02 апреля 2019г., в адрес Кабардино-Балкарского
регионального правозащитного центра поступило
очередное видеообращение осужденного Черкесова
Аслана Магомедовича, который в настоящее время
содержится в ФКУ Тюрьма №2 города Енисейск
ГУФСИН России по Красноярскому краю (видео
размещено на сайте правозащитного центра, по
ссылке: http://zapravakbr.com/index.php/video/1211videoobrashchenie-aslana-cherkesova-menya-bezvylazno-sorok-pyat-dnej-soderzhat-v-shtrafnom-izolyatore02-04-2019g).
В своём обращении Черкесов А. указывает на
нарушения, которые продолжают допускаться
в отношении него со стороны сотрудников
пенитенциарного учреждения.
С 11 февраля 2019 г., по прибытии в данное
учреждение, Черкесов Аслан был водворен в

подвальное помещение, в камеру штрафного изолятора
вместо помещения в карантинную камеру, и содержится
в нем по настоящее время. Камера не имеет номера,
но администрация утверждает, что это камера №12.
Изначально в камере отсутствовали холодильник,
телевизор, спальные места пристегивались. Как
правило, подобные условия присущи ШИЗО, а не
камере карантинного отделения.
Отбывание срока в штрафном изоляторе проходит
в той же камере, с той лишь разницей, что забирают
письменные принадлежности и пристегивают
спальное место. Третьего марта, в день окончания
срока нахождения в ШИЗО, Черкесову вернули
постельные принадлежности, продукты и оставили
в той же камере. На следующий день, четвертого
марта, ему назначили очередной штрафной изолятор
- сотрудники пришли и забрали принадлежности,
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выданные накануне. На незаконность действий,
сотрудники сказали:
“Можете куда хотите
жаловаться.” Таким образом, Черкесов беспрерывно
(более 45 дней) содержится в штрафном изоляторе
без перевода в другую камеру.
За все время нахождения в данном исправительном
учреждении, Черкесову А. не предоставлялись
бытовые принадлежности (чайник, холодильник и др),
которые имеются в других камерах тюремного вида
режима. Администрация тюрьмы обосновывает это
тем, что у них отсутствуют финансовой возможности
оснастить камеру всем необходимым.
Черкесов заявляет, что его содержат нечеловеческих
условиях: в камеру практически не поступает дневной
свет, так как окна замурованы листами; отсутствует
вентиляция, окна для проветривания не открываются,
в связи, с чем в камере постоянно стоит спёртый
воздух; вода из-под крана абсолютна не пригодна для
питья, отдает ржавчиной, имеет посторонние запахи
и привкус. Черкесову А. отказывают в приобретений
фильтра для воды. В камере холодно, сырость, стены
покрыты
грибковой плесенью. Администрация
тюрьмы не намерена принимать какие-либо меры
по устранению имеющихся нарушении. Жалобы
Черкесова на невыносимые условия содержания
игнорируются.
Проверяющие надзорные
органы
никак не
реагируют на жалобы Черкесова и их визиты
носят формальный характер. Например, сотрудник
управления
санитарно-эпидемиологического
надзора, обследовавший камеру Черкесова Аслана

15 марта, отказался зафиксировать выявленные
нарушения - снять мазок со стен и взять пробу воды.
Аналогичное бездействие со стороны представителей
прокуратуры.
В своем обращении Черкесов Аслан просит
правозащитные организации, членов ОНК, надзорные
органы посетить его в ФКУ Тюрьма №2 города
Енисейск ГУФСИН России по Красноярскому краю,
провести фото-видео фиксацию условий содержания,
иных нарушений, имеющих место в отношении
него, также привлечь сотрудников администрации
исправительного
учреждения,
допускающих
противоправные действия к ответственности.
Для нас очевидно, что жизни и здоровью
Черкесова Аслана угрожает реальная опасность.
Неоднократные обращения Черкесова, его близких
родственников и многочисленных правозащитных
организации в различные надзорные инстанции
не дали положительного результата. То есть,
грубые нарушения прав Аслана Черкесова также
продолжаются и никаких мер по их предотвращению
не принимается.
На основании изложенного, просим всех адресатов
настоящего обращения в пределах своих компетенции
принять необходимые меры реагирования для защиты
прав и законных интересов Аслана Черкесова.
С уважением,
Председатель КБРПЦ
ХАТАЖУКОВ В.Н.

08.04.2019 г.

АДВОКАТ АЛИНА КУШХОВА ЗАЯВИЛА О ГРУБЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРАВ ПОДЗАЩИТНОГО
БЕСЛАНА КАГЕРМАЗОВА.
Уполномоченному по правам человека в КБР Б.М. Зумакулову
Председателю Кабардино- Балкарского Регионального Правозащитного центра В.Н. Хатажукову
Адвоката коллегии адвокатов КБР Алины Вячеславовны Кушховой,
в интересах обвиняемого Кагермазова Беслана Аслановича, г. Нальчик
Поводом подготовки настоящего обращения стало
нарушения прав обвиняемого Кагермазова Беслана
Аслановича.
Так, 7 апреля 2018 года в отношении Кагермазова
Б.А., на тот момент являющегося сотрудником
полиции оперуполномоченным ГНК МО МВД России
«Прохладнеский», было возбуждено уголовное дело
по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (эпизод по потерпевшему
Вербовскому В.Э.)
В этот же день, 7 апреля 2018 года Кагермазов Б.
А. был задержан по подозрению в получении взятки,
7 мая 2018 года в отношении Кагермазова Б.А. было
возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК
РФ.
16 мая 2018 года в отношении Кагермазова Б.А.
была избрана мера пресечения в виде домашнего
ареста.
23 мая Кагермазову Б.А. было предъявлено
обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ, по п. «а» ч. 3 ст. 286

УК РФ, по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Находясь под домашним арестом, 26 июля 2018
года в отношении Кагермазова Б.А. было возбуждено
еще одно уголовное дело по. п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(эпизод по потерпевшему Бошорову А.).
Данные уголовные дела находятся в производстве
следователя 1 отдела по расследованию особо важных
дел СУ СК России по КБР Шекихачева А.Ю. с 24
февраля 2019 года. До передачи данного уголовного
дела, оно находилось в производстве следователя 1
отдела по расследованию особо важных дел СУ СК
России по КБР Хапалажева Х.М.
Срок следствия по соединенным уголовным делам
был продлен следователем до 7 июля 2019 года, то
есть более одного года, до года и трех месяцев.
30 апреля 2019 года стороной защиты заявлено
ходатайство о прекращении в отношении Кагермазова
Б.А. по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (эпизод по потерпевшему
Вербовскому В.Э.) на основании отсутствия состава

БЮЛЛЕТЕНЬ
преступления. Так, в данном ходатайстве стороны
защиты указываются основания отсутствия состава
преступления, а именно: 1) имеется рапорт о
применении физической силы в виде загиба руки за
спину в отношении Вербовского В.Э. при попытке
скрыться; 2) заявление самого Вербовского В.Э. в
котором указывается о том, что его били двое, кто
именно , он не видел; 3) в деле имеются свидетельские
показания о том, что Кагермазов Б.А. не наносил
Вербовскому В.Э. ударов, которые повлекли легкий
вред здоровью; 4) результаты судебно медицинской
экспертизы, где указывается что - УСТАНОВИТЬ
ЭКСПЕРТНЫМ ПУТЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЬИХ
ТРАВМИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОБРАЗОВАН
КАЖДЫЙ
ИЗ
ОПИСАНЫХ
ТЕЛЕСНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ У ВЕРБОВСКОГО В.Э. НЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ. С УЧЕТОМ
ТОГО, ЧТО ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ У
ВЕРБОВСКОГО В.Э. ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В РАЗНЫХ
АНАТОМИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ ИХ ОБРАЗОВАНИЕ
ИХ НЕОДНОКРАТНОМ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ
СОБСТТВЕННОГО РОСТА МАЛОВЕРОЯТНО,
ОДНАКО
ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЮБОГО
ИЗ
ОПИСАННЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ
ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ СОБСТВЕННОГО РОСТА
И СОУДАРЕНИЯ О ТВЕРДЫЕ ТУПЫЕ ПРЕДМЕТЫ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ПЛОЩАДЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВОЗМОЖНО. То есть согласно заключению эксперта
также невозможно выявить именно чьи травмирующие
удары могли повлечь ущерб здоровью Вербовского
В.Э. также невозможно установить в чем заключалось
грубое и жестокое обращение Кагермазова Б.А. в
отношении Вербовского В.Э., а также в чем были
нарушены Конституционные права Вербовского
В.Э. действиями Кагермазова Б.А. В свою очередь
согласно закону «О полиции» Кагермазов Б.А. был
наделен правами которые позволяли применить к
задержанному Вербовскому В.Э. физическую силу
в виде загиба руки за спину; 5) имеется приказ о
временном отстранении Кагермазова от выполнения
служебных обязанностей в части применения
физической силы, специальных технических средств,
оружия.
Вину в инкриминируемых Кагермазову Б.А.
преступлениях он не признает.
Так, уголовное дело, которое расследуется на
протяжении более одного года, по всем эпизодам
указанным выше не имеет доказательств. Так,
стороной защиты неоднократно писались жалобы
и ходатайства о том, что при проведении ОРМ
«оперативный эксперимент» имеются грубейшие
нарушения закона, которые позволяют полагать
о провокации со стороны потерпевших по делу, а
именно по эпизоду взятки, где потерпевшим проходит
свидетель , который принимал участие в проведении
оперативных мероприятий проводимые оперативным
сотрудником ГНК МО МВД России «Прохладненский»
Кагермазовым Б.А. Так, Кагермазов Б.А. находясь при
исполнении своих должностных полномочий 29 марта
2018 года произвел досмотр гражданина Коваленко, у
которого было обнаружено наркотическое вещество
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«гашиш» при данном досмотре присутствовал
Бакаев, так как когда Кагермазов Б.А. увидел двух
подозрительных лиц, которыми в последующем
оказались Коваленко и Бакаев, Кагермазов подошел
к ним, впоследствии выяснив, что Бакаев находился
вместе с Коваленко. При этом, Бакаев впоследствии
был опрошен в качестве свидетеля по материалу.
После чего в отношении Коваленко был вынесен
административный штраф за хранение и употребление
наркотических веществ. После чего, 7 апреля, после
вынесения административного штрафа в отношении
Коваленко, Бакаев идет в ОРЧ СБ МВД по КБР и
пишет заявление о вымогательстве сотрудником
полиции у него взятки за не привлечение Бакаева к
уголовной ответственности.
Несмотря на данные обстоятельства, Следственный
комитет России по КБР продолжает квалифицировать
действия на тот момент оперативного сотрудника
ГНК МО МВД «Прохладненкий» Кагермазова Б.А.
по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. При этом, в связи с тем,
что сторона защиты упорно доказывает невиновность
Кагермазова Б.А. во вменяемых ему преступлениях ,
МРСО СУ СК России по г. Прохладному продолжает
возбуждать уголовные дела в отношении Кагермазова
Б.А., а именно 26 июля 2018 года по материалу
который был отказан 9 раз в возбуждении уголовного
дела в отношении Кагермазова Б.А. по заявлению
Бошорова А. (заявление Бошорова поступило в июне
2017года) и на протяжении более года по данному
материалу выносилось 9 раз постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела, все таки уже будучи
под домашним арестом 23 июля 2019 года возбуждают
в отношении Кагермазова Б.А. уголовное дело по п.
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Несмотря на всю беззаконность действий как
прокуратуры КБР, так и следственного комитета
России по КБР, как обвиняемый Кагермазов Б.А. так
и сторона защиты пытаются бороться и доказывать
как невиновность Кагермазова Б.А. по всем
указанным статьям, так и незаконные действия со
стороны той же прокуратуры КБР и Следственного
комитета России по КБР . На сегодняшний день, срок
следствия по делу был продлен на 1 год и три месяца
с согласия руководителя Следственного комитета
России Бастрыкина. Так же с согласия руководителя
Следственного комитета России Бастрыкина
следователем было направлено в суд ходатайство о
продлении срока содержания под домашним арестом
Кагермазова Б.А. то есть более года, на 1 год и два
месяца. Исходя из положения по уголовному делу,
следствие на сегодняшний день обязаны как минимум
прекратить уголовное преследование в отношении
Кагермазова Б.А. по двум эпизодам то есть по п.
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (эпизод по Вербовскому)
и по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, так как отсутствует
состав преступления по указанным статьям. Но
вопреки всему, следствие продолжает незаконное
уголовное преследование Кагермазова Б.А. при этом
продлевают срок следствия, и более того, продлевают
срок пребывания под домашним арестом выходя за
пределы одного года!!!. При этом, не понятно, когда
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руководитель следственного комитета России давал
свое согласие на продление срока пребывания под
домашним арестом, ознакомили ли его с материалами
уголовного дела, и настолько ли оно является
сложным, более того, выяснялись ли обстоятельства
которые необходимо выяснять при продлении меры
пресечения связанная с изоляцией от общества, то
есть арестом!. Нами неоднократно писались жалобы
и заявления на сотрудников ОРЧ СБ МВД по КБР
которые проводили оперативный эксперимент, так как
при задержании к Кагермазову Б.А. была применена
незаконная физическая сила, повлекшая легкий вред
здоровью. Но в отношении указанных сотрудников
выносятся постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ с
указанием на то, что имеется рапорт о применении к
Кагермазову Б.А. физической силы!!! То есть рапорт
который составил Кагермазов Б.А. по применению к
Вербовскому физической силы не явился основанием
к отсутствию состава преступления вменяемого
Кагермазову Б.А. по по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
На сегодняшний день, Кагермазов Б.А. незаконно
содержится под домашним арестом, более того,
незаконно преследуют его уголовно по по п. «а» ч.
3 ст. 286 УК РФ (по эпизоду Вербовского). Также
незаконно вменяют ему п. «в» ч. 5 ст. 290 УК
РФ, то есть, оперуполномоченому ГНК МО МВД
«Прохладненский» вменяют вятку за не привлечение
к уголовной ответственности Бакаева и Коваленко,
тогда как заявление от Бакаева о вымогательстве
взятки поступило позже, чем был вынесен
административный штраф дознавателем , но никак не
оперуполномоченным Кагермазовым Б.А. При этом,
несмотря на все нарушения, на все «дыры» в уголовном
деле, прокуратура КБР продолжает поддерживать
незаконные действия Следственного комитета России
по КБР, продолжают делать «отписки » по жалобам
и ходатайствам стороны защиты указывая при этом
что все законно и обоснованно. Но тогда получается,
что по возбужденному делу по по п. «а» ч. 3 ст. 286
УК РФ (эпизод по Бошорову) необходимо возбудить
уголовное дело в отношении следователя МРСО СУ
СК России по г. Прохладному Адамокова М.Б. который
9 раз отказывал в возбуждении уголовного дела в
отношении Кагермазова Б.А. по тем же основаниям
которые были положены в основу возбуждения
уголовного дела по по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по
укрывательству либо халатности.
Верховный суд КБР 6 мая 2019 года рассмотрел
ходатайство следователя о продлении срока содержания
под домашним арестом выходящим за пределы одного
года!!! Что в УПК РФ строго регламентировано, при
каких обстоятельствах возможно продление срока
содержания под стражей более одного года на стадии
следствия!!! Суд фактически не проверил и не выяснил
о тех доводах которые были приведены в ходатайстве
следователя, просто «вслепую» просто потому что
«надо» так следственному комитету, Верховный суд
КБР который обязан следовать только законности в
принятия решения, абсолютно не мотивировав свое
постановление продлевает срок содержания под
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домашним арестом свыше одного года на стадии
следствия!!!
Кагермазов Б. А. отработал в органах более 6 лет,
характеризуется положительно, никуда не скрывался
и не собрался оказывать ни на кого давления, но
наше доблестное следствие, прокуратура КБР и
суды, оказывается так бояться за жизнь и здоровье
наркоманов, которые являются потерпевшими
по делу, так как действительно Кагермазов Б.А.
исполняя свой служебный долг просто боролся с
незаконным оборотом наркотиков в г. Прохладном,
он видно, что кто то очень сильно переживает за
наркоманов которые занимаются сбытом наркотиков
и которые на сегодняшний день находится под
защитой как сотрудников ОРЧ СБ МВД по КБР, так
и под защитой судов и прокуратуры КБР, я не говорю
уже о следственном комитете!!! Это до какой степени
хотят надолго избавится от Кагермазова Б.А. что в
один день возбудили три эпизода по тяжкой статье
по по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ и по одному эпизоду
особо тяжкой статьи по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ,
то есть вымогательство взятки! И все бы ничего,
но самое страшно е, что уголовное дело направят в
Прохладненский районный суд КБР на рассмотрение
дела по существу, и что самое страшное ведь там
никто не будет разбираться в этом деле, просто по
беспределу осудят человека из за личных амбиций
других сотрудников, которым просто Кагермазов Б.А.
не нравился за хорошее исполнение своей работы!
Ведь, сотрудник ОРЧ СБ МВД по КБР Юнкин имеет
непререкаемую власть в г. Прохладном, может
надавить на суд, на следствие в г. Прохладном, и
все почему-то будут его бояться, и никто не пойдет
против него а также следствия и никакого законного
решения ожидать от Прохладненского районного суда
КБР смысла не будет, при чем от всего состава суда по
уголовным делам.
Поэтому мы и пытаемся сейчас на стадии следствия
доказать, что Кагермазов Б.А. не преступник рецидивист, не террорист, а нормальный человек, у
которого тоже есть права человека, который незаконно
сейчас преследуется уголовно, и следствие не хочет
видеть никаких нарушений, не хочет видеть того, что
состава преступления не имеется в чем обвиняется
Кагермазов Б.А., а просто устранят все нарушения
на стадии следствия, и «вытягивают за уши» это
уголовное дело.
На основании вышеизложенного, прошу вас
рассмотреть мою жалобу принять меры в части
нарушения прав Кагермазова Б.А. в связи с незаконным
уголовным преследованием, а также незаконным
и нарушающим права человека содержанием под
домашним арестом.
Адвокат Кушхова А.В.

13.05.2019 г.
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“Я НЕ МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ЕЖЕДНЕВНО ОБИВАТЬ ПОРОГИ РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВ И
УЧРЕЖДЕНИИ, В НАДЕЖДЕ ВЫМОЛИТЬ ХОТЬ КАКУЮ-НИБУДЬ ПОМОЩЬ.”
Уполномоченному по правам человека в КБР ЗУМАКУЛОВУ Б.М.
Уполномоченному при Главе КБР по правам ребенка ТЛИНОВОЙ С.А.
Председателю Кабардино-Балкарского правозащитного центра ХАТАЖУКОВУ В.Н.
от Жамбаевой Индиры Хасанбиевны,
прож: КБР, Зольский р-н, с. Зольское
Прошу вас оказать помощь в моей трудной
жизненной ситуации.
Я,
мать-одиночка,
воспитываю
семерых
несовершеннолетних детей: старшему – 13 лет, а
младшему 2 года. У одного моего ребенка в возрасте
9-ти лет тяжелое заболевание – ювениальный
ревматоидный артрит. Я пыталась вылечить ее, водила
к различным врачам, приобретала назначенные
девочке дорогостоящие лекарства. Оказалось, в связи
с тем, что не удалось своевременно поставить точный
диагноз ее заболеванию, болезнь усугубилась и
необходимо хирургическое вмешательство, иначе она
на всю жизнь может остаться в инвалидной коляске.
Дошло до того, что я должна отвести её в Москву на
лечение. 16 июля смогла отвезти дочь в московскую
клинику, но надо еще несколько раз посетить
клинику. Инспекция по делам несовершеннолетних,
директор школы и глава администрации села дали мне
на поездку 4 тыс. рублей, а все остальные расходы
были на мне. Орган опеки обещал мне помочь с
дорожными расходами, но кроме обещаний ничего не
было. Случилось так, что у меня на обратную дорогу
не осталось денег. Девочке пожизненно прописали
дорогостоящее лекарство один прием которого мне
обходиться в тысячу рублей. А нам надо в месяц 4-5
приемов. Я получаю на семерых детей 1600 рублей
в месяц. Я не работаю и не могу работать, оставив
детей без присмотра. В нашем селе очень трудно
найти работу. Орган опеки меня предупредил, если
оставлю детей без присмотра, то поставят вопрос
о том, чтобы их у меня забрали. Хотела назначить
дочери пенсию по инвалидности, но врачи с меня
требуют денег, которых у меня нет.
Поднять семерых детей, да еще и тяжело больного
ребенка, требующего постоянного ухода для
полноценной обеспеченной семьи уже не легко. Я
практически не справляюсь. Мне просто не с кем
оставить детей. У меня нет отца, мать тяжело больная,
нет ни братьев ни сестер. Нет никого, кто мог мне както помочь. Вопрос, чем прокормить детей стоит остро,
я уже не говорю о расходах на учебу, одежду, обувь и
тд. На элементарные вещи бытовые нет средств. Я
вынуждена в магазине брать продукты в долг, который
только растет. Мне просто нечем расплатиться.
В сельском детском садике, куда вожу ребенка
требовали принести 3500 рублей. Зная мое положение
они заставили мне их найти и дать, иначе пригрозили,
что ребенка просто не примут. Разве я не хочу, чтобы
мои дети были обуты, одеты, как все дети? Они
видят свое положение, и это для них очень большая

психологическая травма. Им стыдно за наши условия
перед своими сверстниками.
Живу я с детьми на 54 кв. метрах в старом саманном
доме в с. Зольское, Зольского района КБР. Состояние
дома ужасающее. Из четырех маленьких комнат (если
можно их так назвать), только две отапливаются
и то форсункой. В холодное время года восемь
человек вынуждены ютиться в этих двух комнатах.
Межкомнатные двери отсутствуют, так как стены
прогнили и крепить не на что. Окна давно прогнили,
я их обила целлофаном, но они не спасают от ветра,
дождя и снега.
Задняя часть стены дома отходит, крыша протекает,
полы в доме прогнили и проваливаются, из дыр с
пола вылезают огромные крысы. В таких условиях
мои дети вынуждены жить.
Дом ремонту не подлежит и в любой момент
может рухнуть. Я не раз обращалась за помощью в
администрации села, района и другие инстанции,
но мне даже не дают обещаний чем-либо помочь.
Везде говорят, что нет средств или этот вопрос не в
их компетенции. Я не могу себе позволить ежедневно
обивать пороги различных ведомств и учреждении, в
надежде вымолить хоть какую-нибудь помощь. Для
меня расходы на одну лишь дорогу уже накладно.
У меня нет никаких льгот на коммунальные услуги.
Как и все я вынуждена оплачивать за газ, свет, воду
и вывоз мусора. Никто не хочет видеть мое тяжелое
положение.
В связи с изложенным, убедительно прошу Вас
посодействовать в моей тяжелой жизненной ситуации.
Очень надеюсь на Вашу помощь и понимание. Заранее
благодарю всех адресатов моего обращения.

С уважением,
Жамбаева И.Х.

06.08.2019 г.
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ОБРАЩЕНИЕ РАМАЗАНА МОЛОВА, ПОСТРАДАВШЕГО В ХОДЕ СОБЫТИЙ В КЕНДЕЛЕНЕ В
СЕНТЯБРЕ 2018 Г.
В адрес правозащитного центра обратился житель селения Псыкод, Рамазан Молов - один из пострадавших
в ходе известных событий в Гунделене, имевших место в прошлом году. 19 сентября 2018 г., занимаясь частным
извозом, автомобиль Р. Молова с пассажирами, направляясь в г. Тырныауз, в районе сел. Заюково оказался в
зоне действия операции по разгону протестующих. В результате Молов Р. получил сильные физические увечья
и вместе с другими задержанными был доставлен в Баксанский отдел полиции. А впоследствии был привлечен
к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге, хотя не принимал
никакого участия в нем и не оказывал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Молов
Рамазан случайно оказался в центре этих событий. В своем обращений он отмечает: “Мне не было известно
о митинге, проходившем в этом месте, иначе бы я не поехал в ту сторону. Я не имею никакого отношения к
людям, участвовавшим в митинге, ни с кем из них не знаком». В настоящее время, Молова Р. пытаются привлечь
к уголовной ответственности якобы за оказание сопротивления и нанесение увечья сотруднику полиции.
Публикуем обращение Молова Р.
19 сентября 2018 года, почти один год назад я,
занимаясь частным извозом, случайно проездом
оказался в сел. Заюково Баксанского района КБР. Ехал
в г. Тырныауз, вез туда пассажиров, чтоб заработать
1000 руб. в связи с тем, что дорога была перекрыта
сотрудниками
правоохранительных
органов,
вынужден был остановиться у обочины в ожидании,
когда появится возможность продолжить путь, чтоб
доставить моих пассажиров в г. Тырныауз.
Пока я ждал, пассажиры отошли, людей стало
больше, обстановка накалилась, и я не смог выехать
и назад. При этом я не мог бросить свою машину и
уйти, так как переживал за машину, поскольку на ней я
зарабатываю на жизнь, приезжая из села в Нальчик на
охрану объекта ночью и занимаясь частным извозом
днем.Мне не было известно о митинге, проходившем
в этом месте, иначе бы я не поехал в ту сторону. Я не
имею никакого отношения к людям, участвовавшим в
митинге, ни с кем из них не знаком.
Я сидел в машине и наблюдал, как наверх проехали
автомашины «Урал», и потом вниз стала спускаться
толпа людей, были слышны выстрелы, люди кидали
камни.Из этой толпы мимо проходивших мимо моей
машины людей неожиданно отделился один человек
и резко запрыгнул в салон моей автомашины, до того,
как я успел среагировать на него, он покинул мою
машину, но в этот же момент я услышал удар по капоту
моей автомашины и посмотрев вперед увидел, как
сотрудник полиции в маске наносит удары дубинкой
по капоту и по лобовому стеклу. Я предполагал,
что ко мне могут возникнуть вопросы со стороны
сотрудников полиции о причинах моего нахождения
там, и готов был ответить на них, но я не ожидал, что
сотрудники полиции начнут беспричинно причинять
вред моему имуществу. Я был шокирован этим.
Лобовое стекло моей машины сразу разбилось, я уже
не мог ничего видеть впереди машины, и в этот момент
почти одновременно открылись обе передние двери
автомашины, и сотрудники полиции в масках стали
наносить мне удары по телу и по голове. Со стороны
пассажирской двери человек в маске наносил удары
руками, а со стороны моей двери — дубинкой, причем
бил беспрерывно. Я сидел на водительском месте,
уткнувшись в руль, прикрывая руками голову. Этими
ударами мне сломали руку, прогнули кузов машины

над дверью, причинили телесные повреждения. При
этом они ничего мне не говорили, ничего не требовали
и ни в чем не обвиняли. Так они вдвоем нанесли мне
более 20 ударов. Потом тот, кто бил со стороны моей
двери, взял меня за левую руку, вытащил из машины
(мой вес 58 кг), и, бросив на землю рядом с машиной,
продолжил избиение руками, ногами и дубинкой по
всему телу. После этого другие сотрудники, заломив
мне руку за спину, повели в автомашину «Урал»,
по пути продолжая избивать дубинками. И на этой
автомашине наряду с другими мужчинами, доставили
в Баксан, где около Баксанского отдела полиции
пересадили в автомашину «Скорой помощи» и сразу
отвезли в больницу. При этом моя машина, открытая
с ключами осталась на том месте, где меня избили.
Через несколько дней меня привлекли к
административной ответственности за участие в
несанкционированном митинге, хотя я не участвовал
в митинге, и не знал о его проведении. В том месте
оказался случайно. В связи полученными телесными
повреждениями, в том числе перелом руки, ЗЧМТ,
сотрясение головного мозга, пневмоторакс, а
также в связи с подавленным состоянием в связи
с произошедшим со мной, я не смог вовремя
обжаловать постановление об административном
правонарушении. А позже мне было отказано в
восстановлении срока на обжалование.
Я не стал добиваться установления лиц,
причинивших мне телесные повреждения и
материальный ущерб повреждением автомашины,
так как сотрудники полиции были в масках, и я боялся
продолжения произвола с их стороны.
Со времени этих событий прошел год, и теперь меня
вызывают в следственный комитет КБР, повторно
допрашивают в качестве свидетеля и хотят предъявить
на опознание сотруднику правоохранительных
органов Черкесову Анзору, нога которого якобы
была сломана 19 сентября 2018 года, попав между
открытой дверью моей автомашины и поверхностью
земли в результате его падения, произошедшего изза движения автомашины назад в том время как он
вытаскивал из нее водителя.
Теперь от результатов этого опознания и от
честности этого сотрудника зависит вся моя жизнь. Так
как в случае опознания я становлюсь подозреваемым,
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меня задержат на 48 часов и поставят вопрос о моем
аресте. Об этом мне сообщил следователь.
У меня нет оснований надеяться на честность
этого сотрудника полиции, так как при мне около
моей автомашины ни один сотрудник не падал. Тот,
сотрудник который избивал меня, тоже не падал.
Он легко одной рукой вытащил меня из машины,
продолжая наносить мне удары. И в этот момент моя
машина не ехала и не катилась назад.
Возможно, этот сотрудник правоохранительных
органов оговаривает меня из страха понести
ответственность за свои незаконные действия,
повлекшие причинение вреда моему здоровью,
пытаясь таким образом обосновать необходимость
причинения им мне телесных повреждений.
Я считаю, что опознание спустя год, когда и полиции,
и следствию были известны и место моей работы, и
адрес, потерпевший имел возможность проследить
за мной, чтоб увидеть меня и опознать. Более того,
мои фотографии есть в следственном комитете. Меня
фотографировали при первом допросе в декабре 2018
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года, а после дополнительного допроса 16 сентября
2019 года сняли ксерокопию с моего паспорта.
При этом несмотря на то, что следователь
запланировал опознание на 16 сентября 2019 года
сразу после моего допроса, потерпевший в этот день
не явился, якобы направленный «на полигон», хотя
вызов к следователю, по-моему, освобождал его от
служебных обязанностей.
Возможно, разрыв во времени между моим
допросом и опознанием не случаен.
Я опасаюсь того, что опознание перенесено
специально, чтоб потерпевший был лучше
«подготовлен» к опознанию меня.
Уважаемые,
Борис
Мустафаевич,
Валерий
Хатажуков, убедительно прошу Вас оказать мне
содействие в защите от незаконного преследования
и прошу предотвратить незаконного возбуждения в
отношении меня уголовного дела.
МОЛОВ Р.В.
17 сентября 2019 года

“...”БАЛОМ ПРАВИТ” НЕ ПРАВОСУДИЕ И ЗАКОН, А МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
РАБОТНИКОВ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ И ФСБ”
Главе Кабардино-Балкарской республики КОКОВУ К.В.
Уполномоченному по правам человека в КБР ЗУМАКУЛОВУ Б.М.
Председателю правозащитного центра КБР ХАТАЖУКОВУ В.Н.
Председателю ПЦ “Мемориал” ЧЕРКАСОВУ А.В.
от Шебзухова Нарзана Мухамедовича,
прож: КБР, Зольский р-н, с.п. Приречное
В силу сложившейся в моей семье ситуации,
обращаюсь к вам с просьбой оказать любое содействие
и помощь.
Мой сын, Шебзухов Беслан Нарзанович, работал
в Кировском районе Ставропольского края , в г.
Новопавловке инспектором кадастровой палаты. В
ноябре 2018 года в отношение Беслана возбудили
уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ.
Его обвиняют в том, что он требовал взятку с
Серкова М.И в виде заниженной стоимости зерна, а
взамен он якобы обещал «не замечать» незаконное
использованное поля под посев. Доказательством
вины моего сына сторона обвинения считает
видеозапись, где сам Серков предлагает Беслану зерно
по заниженной стоимости. После прозвучавшего
предложения мой сын спокойным голосом отвечает,
что если это для него экономически не целесообразно,
если это идет ему в ущерб, то он не будет покупать
зерно по такой стоимости (хочу заметить, что речь
шла о ПОКУПКЕ, а не о даче взятки). Затем Серков
подтверждает, что его материальному благосостоянию
данная операция не вредит и, что он может продать
зерно за ту же стоимость любому другому человеку.
На дальнейшие просьбы директора урегулировать
вопрос о земле Беслан отвечает, что ничего сделать
не может, так как это не в его компетенции.

На основании этих “доказательств” началось
расследование. Длилось оно чуть больше двух
месяцев. За это время Беслан не препятствовал
следствию, явку обеспечивал вовремя, давал
показания, заграничного паспорта у него не имеется,
свидетелям не угрожал и даже не виделся с ними.
Несмотря на все эти обстоятельства, 4.02.2019, в
очередной раз вызвав Беслана на допрос, следователь
Следственного комитета
Литвинова, заключила
его под стражу (позже в ходе судебных заседаний
на вопрос адвоката «Что послужило причиной
его ареста?» следователь ответила: «Мое личное
мнение») и объявила, что 5 февраля состоится
судебное заседание. Усилиями нашего адвоката
Евгажукова эту дату перенесли на 6 февраля, но от
этого существенно ничего не изменилось. 6 февраля
состоялся суд, где его обвинили в получении взятки
и заключили под стражу на два месяца. После этого
Беслана увезли в СИЗО г. Пятигорска «Белый лебедь»,
которое известно не самой лучшей репутацией.
В дальнейшем мы посчитали нужным поменять
защитника, поэтому, послушав советы и отзывы,
наняли адвоката Кенжекулову Е.А. Поначалу она
была уверена в абсолютном успехе дела, но с каждым
днем ее уверенность убавлялась и она все чаще и чаще
начала говорить, что нужно писать чистосердечное
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признание, надеяться, что это поможет сократить
ему срок. Учитывая, что никакой связи с Бесланом
у нас на тот момент не было, мы были полностью
дезориентированы, но я верил, что мы с моей женой
воспитали нашего сына порядочным человеком, и он
не может брать, а уж тем более вымогать взятку.
После перемены настроения адвоката я начал
сомневаться в его честности. Мы стали искать других
юристов, и таким образом столкнулись с нашими
нынешними защитниками – адвокатом Хурзоковой И.
М. и юристом Монастырловой И. Л. Они предложили
не «убирать» Кенжекулову, а работать вместе с ней,
на что та наотрез отказалась, лишний раз подтвердив
мои сомнения. Мы поняли, что данный адвокат
работает не в нашу пользу, поэтому, расторгнув с ней
соглашение, я заключил новое с вышеуказанными
защитниками. С того дня, а именно с 24 апреля 2019
года, они представляют наши интересы.
Видеозапись, о котором говорилось выше, была
просмотрена нашими защитниками. Заснял ее
сотрудник ФСБ Владимиров К. Этот же сотрудник
не раз показывал свою неграмотность и незнание
законов РФ на заседаниях суда. Просмотрев данную
запись, стало ясно, что никакой ценности для стороны
обвинения она не имеет. Почему данное видео до сих
пор рассматривается как доказательство мы не знаем.
Также мы не понимаем, почему таким, казалось бы,
мелким делом сразу начало заниматься ФСБ. Никто
нам это объяснить не смог. Кроме прочего, в деле нет
ни жалоб, ни заявлений.
Из всего этого следует вопрос: за что держат под
стражей моего сына все эти месяцы? Этот вопрос не
раз был задан следователю и прокурору адвокатами
и самим Бесланом, на что они голословно отвечают:
«Он обвиняется в тяжелом преступлении». На просьбу
пояснить, какое именно тяжелое преступление он
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совершил, есть только один ответ: «Там все записано»,
ссылаясь на протокол.
В конце июня дело было отправлено на
доследование, в августе дело отправили обратно в суд,
порядком ничего в нем не изменив. Поменялись три
судьи, все отказываются заниматься этим делом. На
данный момент мы ожидаем назначения четвертого
судьи и даты очередного заседания. Складывается
впечатление, что все давно поняли, что мой сын
абсолютно не виноват, но никто не решается его
оправдать. Возможно даже из-за давления того же
сотрудника ФСБ.
Также за это время не раз подавались апелляции
с просьбой поменять меру пресечения на домашний
арест. Были собраны положительные характеристики
и поручения за Беслана от крупных бизнесменов
и глав администрации двух сельских поселений.
Мы написали письмо Президенту РФ В.В. Путину.
Но все это не имеет для суда и следствия никакого
значения. Не имеет значения для них также то, что у
него на иждивении двое малолетних детей и пожилые
родители, а также имеется кредитная задолженность,
накопившаяся за эти месяцы. Несколько раз
подавались апелляции и в Ставропольский суд, но там,
как и в Новопавловке, царит абсолютное беззаконие.
По-видимому балом правит не правосудие и закон,
а межличностные отношения работников суда,
прокуратуры и ФСБ.
На основании вышеизложенного, прошу вас оказать
нашей семье всяческое содействие в разрешении
вопроса незаконного уголовного преследования
моего сына.
С уважением,
Шебзухов Н.М.

19.10.2019 г.

“ОЧЕВИДНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТ НЕЗАКОННОСТИ ОТКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. НАЛЬЧИК В
ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ - ПИКЕТИРОВАНИЯ..”
Главе Кабардино-Балкарской республики
КОКОВУ К.В.
Уважаемый Казбек Валерьевич! К нам обратился
заместитель руководителя КБРООЗПГ «Вольный
Аул», с просьбой оказать содействие в согласований
публичного мероприятия – пикетирования перед
зданием следственного комитета КБР, намеченное 31
октября 2019г.
В обращений говорится, что «пикетирование
связано с событиями 31 октября 2017 г. по нападению
сотрудников полиции на домовладение нашего
лидера Иритова Аслана Сафарбиевича и членов его
семьи…»
22 октября 2019г., администрация г.о. Нальчика
отказала в согласований пикета, сославшись на
постановление правительства КБР №63 ПП.

Считаем нужным еще раз обратить внимание на
сложившуюся ситуацию в Вольном ауле в связи с
делом Аслана Иритова и проблемами распределения
земельных участков под жилищное строительство.
Очевидна преступность действий сотрудников
правоохранительных органов, превысивших свои
полномочия в событиях, имевших место 31 октября
2017 г. в домовладении братьев Иритовых.
Несмотря на наличие решения суда, прямо
указывающих
на
незаконность
действий
правоохранительных органов КБР по невозбуждению
уголовного дела в отношении сотрудников полиции по
делу А. Иритова, четырежды отказано в возбуждении
уголовного дела.
Дело Иритова приобрело резонансный характер и
находится в поле зрения российских журналистов и
правозащитников.
Причинно-следственной связью указанных событий
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явились остро стоящие в Вольном Ауле земельные
вопросы, в частности: выделение земли гражданам,
нуждающимся и имеющим трех и более детей,
чьи интересы фактически защищало КБРООЗПГ
«Вольный Аул», председателем которого в тот период
являлся Аслан Иритов.
То, как были распределены эти земельные
участки администрацией г.о. Нальчик, вызывает
множественные вопросы у граждан: распределение
проводилось не прозрачно, по настоящее время
списки получателей земли не опубликованы. Жители
Вольного Аула считают, что необходимо провести
проверку порядка условий распределения земельных
участков - общей площадью более 134 га., с
последующей обязательной публикацией результатов
проверки.
Недавно, в правозащитный центр обратились члены
КБРООЗПГ «Вольный Аул» и жители Вольного
Аула, которые уже не видят иных путей разрешения
этой проблемы, кроме как организации массового
протестного митинга в центре г. Нальчика.
Нам с трудом удалось их убедить отказаться от
проведения митинга. Правозащитным центром
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было дано твердое обещание выступить в защиту
КБРООЗПГ «Вольный Аул» и довести озвученные
ими проблемы до руководства республики в Вашем
лице.
Казбек Валерьевич, учитывая изложенное,
убедительно просим Вас вмешаться в сложившеюся
ситуацию. Очевидным является факт незаконности
отказа администрации г.о. Нальчик в проведении
публичного мероприятия - пикетирования, что само
по себе является нарушением конституционных прав
граждан собираться мирно без оружия, для выражения
мнения по общественно значимым вопросам.
Полагаем, что проведение конференции в офисе
правозащитного центра с Вашим участием, и участием
представителей КБРООЗПГ «Вольный Аул» могло
бы способствовать снятию социального напряжения
и выработке дальнейшей политики по остро стоящим
вопросам правопорядка и земельным отношениям.
Председатель КБРПЦ
ХАТАЖУКОВ В. Н.
23.10.2019.г.
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АНАЛИТИКА
МАДИНА ХАКУАШЕВА: ПРОБЛЕМА РОДНЫХ ЯЗЫКОВ В КБР
Предпосылки
20 мая 2009 года, ровно 10 лет назад, оказавшись
среди авторов толстого журнала «Дружба народов»,
приглашенных по поводу его 70-летнего юбилея, мы
впервые услышали, что по классификации ЮНЕСКО
все северокавказские языки являются умирающими.
Эту информацию озвучил кто-то из редколлегии,
кажется, зам. главного редактора Леонид Арамович
Теракопян.
Первый импульс честного заинтересованного
специалиста-филолога – попытка сохранить родной
язык и литературу. Это простое усилие рождает
потребность узнать истоки кризиса. Именно тогда
мы невольно пересекаем невидимую красную
черту, которая проходит между языком, литературой
и политикой, так как состояние языка в первую
очередь определяет языковая политика. Последняя
оказывается «заложницей» общего современное
кризиса, в том числе, кризиса федерализма.
(Со временем перед нами постепенно проясняется
реальное положение вещей, а именно тот факт, что
в основе любой сферы человеческой деятельности
лежит политика – явная или латентная. С этим
связано самое распространенное заблуждение людей,
которые говорят о том, что они вне политики).
Ведущие лингвисты определяют 25–40 лет
существованию черкесского языка.
В современных условиях ключевым фактором,
обеспечивающим сохранность родных языков,
являются комплексные усилия и инициативы со
стороны самих субъектов РФ, закрепивших их
государственную значимость. Политическая воля
руководителей республик – важнейшая основа
языковой политики. Мы имели возможность
убедиться в этом на примере политического курса
республиканских властей в 90-е гг. XX в., когда вырос
государственный статус республики, престиж родных
языков, стали серьезно подходить к их изучению.
Тогда, как известно, был принят целый комплекс мер по
усовершенствованию преподавания языков в школах
и ВУЗах, преподаватели черкесского и балкарского
языков стали получать значительные стимулирующие
надбавки и т.п. Однако столь необходимое внимание к
проблемам родных языков в республике постепенно
сошло на нет и сегодня можно констатировать откат к
ситуации 80-х гг. Следует отметить, что этот период
в целом можно назвать недолгим Ренессансом
национальных культур КБР. Такой замечательный
эффект был достигнут исключительно благодаря
политическому и национальному единству народа и
Правительства КБР.
Хорошо
понимая
драматизм
ситуации,
представители общественности КБР предприняли
комплекс мер в 2014 году, когда принимался

«Закон о языках» и «Закон об образовании»: было
проведено несколько круглых столов по прояснению,
оптимизации законов, внесено около 80 поправок.
Но во втором и третьем чтении представители
Парламента КБР оставили «Закон об образовании»
практически без изменений: снова было принято
изучение родного языка как предмета 2–3 часа в
неделю. В ответ на это было добровольно собрано
более 3,5 тысяч подписей.
Однако широкое общественное движение, связанное
с необходимостью языковой реформы, не оказало
никакого реального воздействия: был подписан новый
«Закон о языках», который предполагает примерно тот
же несостоятельный вариант, который длился 50 лет.
При формальном «содействии» в принятии решений
по «Закону о языках» общественные инициативы на
самом деле не были учтены.
Попытаемся дать краткий обзор фактологических
данных, начиная с 2014 года, отражающих проблемы,
связанных с черкесским языком. Мы сопоставили
некоторые факты, находящиеся в открытом доступе,
что позволило выстроить общее представление о
причинах усугубляющегося кризиса родных языков
коренных народов РФ, в том числе, черкесского.
Еще в 2014 году общественность КБР активно
выступала против преподавания родного языка
по 2-3 часов в неделю, – образовательной
системы, обнаружившей свое несоответствие
удовлетворительному знанию родных языков.
Вместо того, чтобы учесть эти и другие инициативы,
5 июля 2015 года министр культуры Владимир
Мединский призвал пренебречь региональными
языками в пользу русского. «Соотношение русского
и регионального языков должно быть однозначно в
пользу русского», – заявил он.
Ранее, в июле 2011 года президентским указом
кандидатура В. Мединского была введена в
состав правления фонда «Русский мир», занятого
популяризацией русского языка и культуры, а также
поддержкой программ изучения русского языка в
других странах.
Примерно в то же время председатель комитета
Госдумы по делам национальностей Гаджимет
Сафаралиев неожиданно опубликовал статью
«Русский как родной». В основе статьи лежал тезис,
который позволял русский язык признавать родным
для представителей нерусских национальностей.
Так, башкир или якут могут по желанию обозначить
русский как свой родной язык. При всей абсурдности
заявления депутата его идея в то время казалась
безобидной, особенно на фоне долгого медленного
угасания национальных языков РФ... Ведь в
результате соответствующей управляемой языковой
политики доведенные порой до крайней деградации
родные языки оказываются тяжелыми для усвоения

БЮЛЛЕТЕНЬ
собственными носителями. Тем более, если речь идет
о будущих абитуриентах, которым нужен высокий
балл в аттестате. И услужливо поданная «гуманная»
идея оказывается весьма кстати.
Концепции Мединского и Сафаралиева оказались
«пробным камнем» в воплощении далеко идущей
политической стратегии.
27.11.2017 предложение Г. Сафарлиева продолжил
директор Института этнологии и антропологии,
главный фигурант, призванный защищать интересы
народов одной из самых многонациональных стран
мира. Валерий Александрович Тишков писал, что
существует острая необходимость в «политическом
языке нации», поэтому совершенно естественно,
если родным языком избирается не этнический, а
русский, который и есть «язык политической нации».
Мы коснемся лишь последней фразы статьи, которая
маркирует общую идею, – она не оставляет никаких
сомнений в отношении конечной цели высокой
директивы и снимает необходимость ссылаться на
политический язык нации: «Полный переход на
русский язык и забывание этнического языка – это
жизненная реальность и результат, как правило,
личностного выбора, который следует признавать
и не трактовать негативно, ибо если есть право на
сохранение языка, то должно быть и право на его
забывание и на языковой переход».
Даже нам, представителям филологических наук,
хорошо известно, что «забывание этнического языка»
никогда не было результатом «добровольного»,
«личного выбора», – это всегда только жестко
детерминированная
необходимость,
которая
обусловлена языковой политикой, связанной с общим
политическим курсом. При этом Тишков добавляет,
что «переход на русский не грозит ассимиляцией
(кроме языковой)(!)»
В национальных республиках и регионах
единственный объективный признак национальной
идентичности — родной язык, все остальные
признаки — производные от него. Совершенно
очевидно, что концепция Тишкова, изложенная
в статье «Язык политической нации» обозначает
курс ассимиляционного нивелирования коренных
языков РФ форсированными темпами. Подобная
концепция появилась не случайно, ей предшествовал
некий подготовительный этап, изложенный в статье
«Российский народ и национальная идентичность». В.
Тишков дает следующие определения РФ: «Первый.
Россия – государство с населением, состоящим из
многих наций, и в этом ее радикальное отличие от
остальных стран мира.
Второй. Россия – национальное государство
русской нации с меньшинствами, члены которых
могут становиться русскими или же признать
государствообразующий статус русских.
Третий. Россия – национальное государство с
многоэтничной российской нацией, основу которой
составляют русская культура и язык и в которую входят
представители других российских национальностей
(народов)».
Характерно, что все определения более чем
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сомнительны. 1. Россия, «состоящая из многих наций»
отнюдь не отличается от других многонациональных
стран, тем более «радикально»; еще больше наций в
таких странах как Индия, Бразилия, Индонезия.
Второе звучит скорее как утвердительное обещание
русификации. Третье не оставляет надежды на
«равноправие субъектов РФ», которое утверждается
согласно 65 статьи Конституции РФ. Таким образом,
все три определения носят абсолютно произвольный
характер, являясь скорее шовинистическими
идеологемами, весьма далекими от научных
определений.
Параллельно одиозной концепции Тишкова,
изложенной в статье «Язык политической нации»,
президент РФ В.В. Путин на заседании Совета
по межнациональным отношениям в Йошкар-оле
высказался против практики принудительного
обучения неродным языкам. Высказывание было
незамедлительно спущено во все регионы как
руководство к действию. Его хорошо ощутили и в
КБР.
Наконец, 28 декабря 2017 года ситуация значительно
прояснилась, когда лидер ЛДПР В. Жириновский
предложил превратить Российскую Федерацию в
унитарное государство, а в состав новой Федерации
включить республики бывшего СССР... «Нынешняя
территория России должна стать унитарным
государством
без
внутренних
национальных
границ».
10 апреля 2018 года в Госдуму был внесен
законопроект о добровольном изучении национальных
языков.
Ориентация на подобный языковой курс
утвердилась в официальных кругах, что можно
видеть по выступлению В. Жириновского 18 мая
2018 года на заседании молодежного Парламента. На
вопрос Ильдара Суфиярова о принципе преподавания
родных языков, Жириновский ответил: «Только на
добровольной основе: насильно мил не будешь».
Законопроект
о
добровольном
изучении
национальных языков был окончательно принят 25
июля 2018 года.
В ответ на это 21 мая 2018 года представители
всех народов РФ собрались в Москве по инициативе
лидеров национального татарского движения. В этот
день был провозглашен Демократический конгресс
народов РФ, призванный сохранить коренные языки
народов многонациональной страны.
Следует отметить небывало высокую общественную
активность последних лет в КБР, в результате которой
представители движения за права родных языков
и культур заметно изменили общее отношение к
важнейшим маркерам национальной идентичности, в
первую очередь, родным языкам.
Показательные критерии, отражающие состояние
родных языков в КБР (на примере кабардинского
языка)
Мы предлагаем проследить языковую ситуацию в
КБР на примере некоторых наиболее показательных
критериев.
Например, существует красноречивая динамика
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сокращения мест для абитуриентов КБГУ по
специальности «Кабардинский язык и литература»:
75 мест в 1970-80 годах, 50 мест — в 90-е годы, 38
мест – за 2012 – 2013 годы. С 2015 года несколько
лет подряд набор составлял 25 человек. До 2000
года количество мест для студентов-заочников
составляло 50, в настоящее время заочное отделение
национальных языков упразднено. Если в 90-е годы
был конкурс на место до 4-5 человек, то в настоящее
время он значительно снижен. Набор студентов по
специальности «кабардинский язык и литература»
в 2018 году составил 15 человек. Отмечается
незначительная положительная динамика: с сентября
2019 года число абитуриентов составит 17 человек.
«Даже в республиках прекращена подготовка
билингвальных учителей -предметников, владеющих
родными языками. В регионах РФ также прекращена
подготовка учителей родного языка и воспитателей
для детских садов. В результате детские сады работают
исключительно на русском». Эта выдержка статьи из
Татарстана отражает аналогичные деструктивные
тенденции языковой ситуации по КБР.
Важнейшим критерием является уровень подготовки
учителей родных языков. До 1997 года курсы по
повышению квалификации проходили раз в 4 года при
Институте повышения квалификации. В 1997 году
Институт, в котором в том числе совершенствовали свои
профессиональные навыки учителя родных языков,
был упразднен. Его функции перешли в ведомство
КБГУ; ныне это структурное подразделение, которое
занимается перепрофилированием, периодически
читаются лекции, проходят занятия, на которых
присутствуют преимущественно воспитатели детских
садов. Однако этот единственный работающий центр
не обеспечивает нужд всей республики. С 2018 года
при кафедрах «Кабардинский язык и литература»,
«Балкарский язык и литература» были открыты
центры повышения квалификации для учителей
родных языков БКР, но они пока не функционируют.
Был открыт кабинет родных языков при
Дворце пионеров. Представители департамента и
министерства образования какое-то время продолжали
проводить курсы по повышению квалификационного
уровня учителей родных языков. Платные циклы (3
тыс руб.) проходили 21 день раз в 4 года. В настоящее
время реальное функционирование этого кабинета
прекращено.
Педагогический колледж КБР долгое время
готовил учителей родных языков (кабардинского,
балкарского), которые могли преподавать учащимся
с 1 по 9 класс. В число большого перечня изучаемых
предметов входила в том числе национальная
литература, детская литература, методологическая
подготовка, даже каллиграфия. Ежегодный выпуск
учителей кабардинского языка составлял 50 человек.
Последний набор студентов относится к 2010 году; эта
группа учащихся завершила курс обучения родным
языкам и литературам в 2014 году.
Педагогика и методика начального обучения
(ПМНО) — факультет при КБГУ, который наряду с
Пед. колледжем готовил учителей родных языков
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для начальных классов, но эта практика прекращена.
Эту функцию должны выполнять факультеты
кабардинского (балкарского) языков и литератур,
которые не дают методической подготовки, в том
числе, для базового обучения в начальной школе.
Судя по приведенным данным, можно делать
неутешительные выводы по поводу полного
несоответствия
потребностям
республики
в
отношении подготовки учителей родных языков.
Между тем в КБР созданы определенные условия
по сохранению и развитию родных языков. В
частности, к числу базовых структур, направленных
на осуществление этой задачи, следует отнести
диссертационные советы. Но несмотря на их работу, а
также существование кафедр национальных языков и
литератур, не было ни одной защиты на кабардинском
или балкарском, в том числе, посвященных проблемам
этих языков. В КБР эта реальная возможность до сих
пор никогда не использовалась.
Последние наблюдения могли бы внушить
оптимистические прогнозы в отношении родных
языков, учитывая, что все чаще слышна кабардинская
и балкарская речь. Однако это явление – прямое
следствие усилившейся урбанизации, результатом
которой является небывалый приток сельской
молодежи в город, что в первую очередь связано с
учебой в средних и высших учебных заведениях
города, а также с отсутствием рабочих мест в селах.
Кажется, родной язык жив до тех пор, пока
существуют анклавы – села. Однако так ли
неопровержима эта установка?
На самом деле в анклавах находит распространение
лишь бытовой язык, но не литературный. В
результате общественного форума (март 2014 г.) с
участием научной, творческой интеллигенции были
подведены неутешительные выводы: в республике
отмечен глубокий кризис литературного языка,
который усугубился после 90-х годов предыдущего
столетия. Ежегодный республиканский конкурс по
литературному творчеству на кабардинском языке
не выявил ни одного прозаика за декабрь 2012 года.
Только в 2018 году вышел один исторический роман
на кабардинском языке. Из молодых поэтов (до 35
лет), пишущих на черкесском, можно отметить лишь
30-летнего Артура Кенчешаова.
Без
литературного
любой
язык
обречен
на деградацию. Это означает, что на данном
этапе невозможно говорить о полноценном
функционировании кабардинского и балкарского
языков даже в селах. Большинство молодых людей
от 17 до 30 лет не читают, не слушают радио на
родных языках, не посещают национальных театров.
Современная молодежь, как известно, находит
информацию преимущественно в компьютерах
и гаджетах, которая транслируется по всему
пространству РФ на русском языке. В городе
отмечается незнание или плохое знание родного
языка и удовлетворительное знание русского, в
селах – знание родного языка на уровне бытового
и в целом неудовлетворительное знание русского.
Таким образом, для города и села потребуется разная
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методика обучения: в селах – с усиленным изучением
русского языка, в городе – с усиленным изучением
родного.
Выпуск учебников до 2000 года составлял 6-8 тыс.
(Учебники выпускались по одной программе для
школьников КБР и КЧР, у которых литературным
является кабардинский диалект). К 2010 году выпуск
осуществлялся лишь для школьников КБР и колебался
в пределах 3 тыс. экземпляров, в настоящее время
выпускается 1500-2000 тыс. учебников.
Со слов заслуженного учителя РФ по кабардинскому
языку и литературе М. Баговой школьники пользуются
старыми учебниками, они не переиздаются.
Тираж газеты на кабардинском языке Адыгэ псалъэ
(Черкесское слово) до 2000 года составлял 5 тыс., к
2010 году – 3 тыс., в настоящее время 2 200 тыс. Еще
недавно она издавалась 5 раз в неделю, в настоящее
время — 3 раза.
Журнал на кабардинском языке 1уэщхьэмахуэ
(Эльбрус) составлял тираж 3 тыс. экземпляров к 2000
году, в настоящее время – 1900 экземпляров.
Книги на каб. языке — 300-500 экз.
Театры: последние 15-20 лет отмечается кризис
драматургии.
Кино: нет ни одного игрового кино на черкесском
языке.
Резюме
В 2001 году полномочные представители РФ
подписали Хартию о малых языках. Вот уже 18 лет она
остается нератифицированной. Это означает, что все
это время государство снимает с себя ответственность
за сохранение и развитие родных языков коренных
народов одной из самых многонациональных стран
мира.
В КБР, как и в других республиках и регионах страны
наметилась отчетливая тенденция по нивелированию
языков коренных народов: учащиеся титульных
наций существенно утратили государственный статус,
они вправе выбирать предмет «русский как родной»,
осуществляется «свободный выбор» родного языка
на основании заявления родителей.
Такая позиция федеральной и региональной
языковой политики закономерно приводит к резкому
падению общего уровня родных языков. На примере
приведенного в КБР анализа по динамике некоторых
критериев, маркирующих уровень функционирования
родных языков, можно наблюдать постепенную
поступательную атрофию и деградацию всех звеньев,
отвечающих за их сохранение и развитие. Деградация
языков закономерно приводит к упадку национальных
культур.
Проблему кризиса северокавказских языков и
культур объясняют во многих случаях всеобщей
глобализацией. На самом деле, причина не столько в ней,
сколько в отдаленных разрушительных последствиях
Русско-Кавказской войны, - тема, ставшая для
обширного штата официальных идеологов, историков
и политологов почти табуированной; ее старательно
обходят, подменяют, игнорируют. Так сформировалась

неопределенная зона умолчания, превратившаяся в
некую черную дыру. Можно ли устранить серьезную
проблему, не обозначив ее? Обратившись к удобной
для автора медицинской парадигме, зададимся
вопросом: как можно лечить, не поставив диагноза?
Для успешного лечения обязательным условием
является грамотная беспристрастная диагностика,
постановка окончательного диагноза. В социальных
проблемах существует та же принципиальная
модель, тот же алгоритм: не разбираясь в причине
«патологического» явления, не дифференцируя
и не оглашая верный «диагноз», мы усугубляем
проблему, потворствуем развитию «болезни» и в
конечном итоге можем потерять «больного». Так,
в языковой политике необходимо перечислить все
факторы, мешающие их сохранению и развитию без
замалчивания «неудобных» факторов, так как речь
идет о самом важном принципе для всякого народа
мира: сохранения идентичности, то есть в первую
очередь – языка и культуры.
В настоящее время остро встала проблема кризиса
идентичности. О ней периодически говорят, этот
процесс констатируется как реальный, но мало кто
касается глубинных проблем социальной адаптации
людей со стертой идентичностью, плохим знанием или
незнанием родного языка. Что переживает кабардинец
или балкарец без знания родного языка? Этот вопрос
давно является для нас весьма актуальным и острым.
Как чувствует себя русскоязычный городской
учитель-кабардинец, который устроился преподавать
в среде сельских школьников с плохим знанием
русского языка? Или как выходит из положения врачбалкарец, не знающий родного языка, который лечит
пациентов из сел? Эта проблема практически не
исследована, но ее неартикулированный драматизм
лежит не столько в сфере социальной, сколько в
сфере психо-лингвистической, то есть скорее стихии
экзистенциальной.
Предложения
Мы предлагаем лоббировать национальные
интересы коренных народов РФ на государственном,
региональном уровнях в рамках конституции.
Совершенно очевидно, что адекватного
знания
родного языка можно добиться лишь в случае обучения
на нем, а не изучения родного как иностранного.
Следовательно, считаем необходимым предложить
альтернативную
образовательную
языковую
программу, сходную с той, которая практикуется в
Татарстане, Северной Осетии.
Необходимо
широко
освещать
реальные
преимущества такого феномена как билингвизм.
Одной из насаждаемых фальсификаций является
представление о том, что билингвизм мешает
развитию русского языка. На самом деле, билингвы
горазды больше склонны к обучению другим языкам,
легче усваивают любой материал, в целом их отличает
более высокий образовательный и когнитивный
потенциал.
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ПРИМЕРЫ: Например, в Татарстане в 2017 году
средний балл в 11 классах был равен 72, 5 балла, что
ниже среднего балла находящихся на первом месте
московских выпускников (72, 6) и выше результатов
выпускников Санкт-Петербурга, занимающих третье
место (71, 09 баллов).
По КБР: среди выпускников-билингвов средней
школы с. Нижний Черек за 2017 год 8 учащихся
завершили учебу с золотой медалью. Один выпускник
завоевал первое место по химии в КБР (организатор
- КБГУ), другой — первое место по праву
(юриспруденция) на российском уровне (организатор
- Госдума).
Известно, что в Англии и Ирландии именно
билингвы чаще поступают в Оксфорд, Гарвард и
другие престижные учебные заведения.
В Финляндии реализуется одна из самых успешных
образовательных школьных программ, в том числе,
по изучению языков. Учащиеся проходят обучение
на финском и шведском языках. Кроме этого они
изучают два иностранных языка. Таким образом,
финские школьники завершают среднее образование,
реально зная 4 языка.
В стране басков (север Испании, частично
Франции) проходят обучение на родном языке,
сдаются экзамены на баскском языке. В гос. аппарат
принимают претендентов лишь со знанием баскского
языка; в ином случае дают три года для его усвоение.
Если претендент языком не овладел, он не зачисляется
на гос. службу, но из страны не депортируется.
Нам только кажется, что мы можем выбирать
приемлемый политический курс для своей страны,
в которой проживают представители свыше 190
народов (!). Единственно возможный курс на
федерализм предрешен предшествующей историей и
заложен в собственно государственном обозначении
— Российская Федерация, следовательно, только этот
тип государства является залогом будущего развития
страны и каждого ее народа.
Одна из самых успешных империй, - Римская,
смогла просуществовать около 500 лет только
за счет полной лояльности к национальной
идентичности своих колоний. Например, в Греции
отправляли религиозные обряды в греческих
святилищах, говорили на греческом языке, даже в
Олимпийских играх участвовали обнаженными, к

неудовольствию римлян. Но, что наиболее важно,
все граждане периферии и метрополии независимо
от национальности и вероисповедания имели равные
гражданские права.
В Римской империи периода кризиса национальные
традиции были заменены неконтролируемой
коррупцией, шовинизмом, подавлявшим любые
национальные проявления иных этносов. Подобные
современные тенденции, как мы видим, стары
как мир, они наблюдались во времена Римской
империи периода 100-летнего упадка. Тем не менее,
«история нас учит тому, что она ничему не учит», как
свидетельствует парадокс Гегеля.
В эпоху затянувшегося кризиса у народов РФ
остается спасительный этноцентризм, который
мгновенно оживает вслед за всплеском шовинизма.
Этноцентризм носит защитный, компенсаторный
характер, это ответная реакция сопротивления на
подавление миноритарных этносов, – тоже азбучная
истина, которой учит мировая история всех времен
и народов. В настоящее время компенсаторный
этноцентризм испытывают все народы РФ, в том
числе в черкесском мире, расколотом когда-то
Русско-Кавказской войной. Это – попытка обрести
потерянные национальные основы, исчезающий язык,
этническую целостность, преодолеть драматическую
ситуацию черкесов на исторической родине и
диаспоре, переживающих кризис идентичности.
Возвращение
демократии
—
единственно
реальная альтернатива современным деструктивным
тенденциям. Однако с учетом компенсаторного
этноцентризма демократия по всей вероятности
приобретет национальный оттенок. Подобная
перспектива – единственный шанс возвращения и
сохранения нравственного ядра в черкесской культуре,
так как на протяжении долгой исторической эволюции
она регламентирует развитие народа в рамках адыгэ
хабзэ, этикета черкесов, который всегда предполагал
и предполагает подлинный гуманистический курс
развития человека и общества.
ХАКУАШЕВА М., доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник КБИГИ, член Союза
писателей РФ

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
Правовые аспекты, отражённые в законе РФ «О
противодействии экстремистской деятельности»,
а также другие нормативно-правовые акты,
касающиеся проблемы молодёжного экстремизма
широко освещены в СМИ и в специальной литературе,
как на информационно-просветительском уровне,
так и на уровне конкретных рекомендаций для
родителей и работников системы образования [1,2].
Тем не менее, подход к проблеме экстремизма
и, в частности, молодёжного экстремизма, как к

деятельности человека, далекой от общепринятых
норм, приверженности жестким формам разрешения
конфликта, следует считать неполным и упрощённым.
Среди возможных факторов молодежного экстремизма
в литературе отмечают следующие: влияние
родителей, групп сверстников и авторитетных лиц
из круга общения подростка; стресс, повлекший
за собой дезинтеграцию в обществе; собственные
представления и моральные установки; личностные
психологические
особенности
(агрессивность,
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внушаемость); психическое напряжение[2]. Вряд
ли эти факторы охватывают всю глубину вопроса, а
такие рекомендации по профилактике молодёжного
экстремизма, как организация походов с преодолением
препятствий, направление активности подростков в
спортивную или творческую деятельность, создание
групп для отстаивания активной гражданской
позиции[1], вряд ли достаточны, по крайней мере в
отношении к проблеме религиозного радикализма,
основанного на определённом мировоззрении и на
определённой системе убеждений.
После трагических событий 13 октября 2005 г. в
Кабардино-Балкарской республике (КБР) прошла
серия
общественных
обсуждений
проблемы
молодёжного радикализма [3,4]. Констатировалось,
что только силовым путём проблема молодёжного
экстремизма не решается и необходима совокупность
мер с привлечением специалистов из академической
среды и представителей общественности при
сохранении всех антитеррористических действий в
рамках правового поля [5].Об этом свидетельствуют
также и результаты масштабных социологических
исследований на территории КБР [6].
На сегодняшний день в Российской Федерации
имеется множество исследований на тему исламского
экстремизма (см., например, [7]). Можно считать
хорошо изученными такие проблемы как взаимосвязь
религии и политики в современной России; понятия
радикализма, исламского фундаментализма, их
идеология и разновидности; истоки, причины и
корни радикализации ислама; новые религиозные
движения в современной России и правовые
основы их деятельности; факторы, влияющие на
современную этно-конфессиональную ситуацию
на Северном Кавказе. Особый вопрос составляют
идейные альтернативы политическому исламу
в контексте российских перспектив и пути
преодоления негативных тенденций в рамках
процесса гражданского образования и воспитания в
образовательных учреждениях.
В настоящее время в КБР есть и уже задействованы
такие общественные механизмы, как, например,
комиссия по оказанию содействия в адаптации к мирной
жизни лицам, принявшим решение о прекращении
террористической и экстремистской деятельности.
Несмотря на отмеченную выше академическую
активность, на сегодняшний день нет конкретных
рекомендаций, нацеленных на профилактику
экстремизма среди молодёжи.Это можно сделать,
прежде всего, через систему образования и воспитания
подрастающего поколения[8, 9]. Реальность такова,
что педагоги в школах, как и сотрудники вузов, не
готовы к новым вызовам современности, что во
многом сводит на нет инициативы органов власти и
общественных организаций и движений.
Говоря о системе образования, мы будем
подразумевать все её уровни, от общего и среднего
специального до высшего. Сама постановка вопроса
о необходимости адаптации системы обучения и
воспитания подрастающего поколения к вызовам
времени, в части, молодёжного экстремизма, звучит
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тривиально, но остаётся вопрос о том, как это должно
выглядеть на практике и как должны быть расставлены
приоритеты действий, исходящих от структур самой
региональной системы образования.
Прежде всего, система взаимоотношений системы
образования с обучающимися должна быть выстроена
так, чтобы были свести к минимуму отток молодёжи из
системы образования. К сожалению, с введением ЕГЭ
появились новые факторы, побуждающие директоров
школ избавляться от проблемных учеников, пользуясь
неосведомлённостью родителей в юридических
аспектах образовательного процесса. В результате,
порой из, например, четырёх параллельных классов в
десятый класс под разными предлогами переводится
только половина обучающихся. Предполагается, что
остальные ученики пойдут в колледжи, переведутся в
другие школы, либо прекратят дальнейшее обучение.
Такое поведение директоров школ не только
противоречит Закону об образовании РФ, но является
и серьёзным фактором, приводящим к тому, что
молодые люди лишаются возможности продолжить
обучение и с большей вероятностью пополняют
группу риска, то есть становятся более доступной
мишенью для экстремистских элементов. Так,
директор одной из сельских школ дошла до того, что
из более, чем десятка учащихся перевела в десятый
класс только двоих учеников. Это происходило на
фоне грубых нарушений директором норм поведения
руководителя образовательного учреждения, что
было отмечено в справках комиссии Общественной
палаты КБР, рекомендующих отстранить данное лицо
от руководства школой. Эти рекомендации оставались
без внимания какс о стороны Министерства
образования, науки и по делам молодёжи КБР
(МОН), так и руководства района. Только после
того, как оставшиеся два ученика провалили ЕГЭ
директорство данного лица было прекращено. Этот
пример показывает, что необходимо принять меры
на системном уровне, такие как изменение методики
оценки успешности работы школ с учётом того, в
какой степени школы создают комфортные условия
для пребывания учеников в их стенах не зависимо от
уровня их подготовки. Совершенно необходимо на
уровне МОН вести мониторинг числа учеников всего
региона, выпавших по разным причинам из системы
образования (т.е. тех, кто не продолжает обучения
в школах, учреждениях среднего специального
образования и вузах).
Другая серьёзная проблема, это деградация
детского дополнительного образования, связанная,
либо с сокращением числа мест в соответствующих
образовательных учреждениях, либо с наличием
коррупционной составляющей, когда детские
учреждения закрываются, либо «реформируются»
таким образом, что число детей, получающих
дополнительное образование, резко сокращается, а
соответствующие объекты недвижимости выпадают
из детско-юношеской инфраструктуры. Комиссия по
образованию Общественной палаты КБР располагает
множеством фактов такого рода. Практика показывает,
что без волевого соучастия общественных институтов
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и различных ветвей исполнительной власти, включая
силовые структуры, эти вопросы практически не
решаются.
Время показало, что педагоги зачастую не знают
как правильно отвечать на вопросы религиозного
характера от учеников или как реагировать на, порой,
вызывающее поведение отдельных обучающихся. Это
может иметь место, как в школах, так и в коллежах и
вузах. С другой стороны, сами обучающиеся также
не получают от системы образования ориентиров,
направленных предостеречь их от возможности
вовлечения в экстремистскую деятельность. Это
приводит к необходимости ввести в образовательные
программы всех уровней и направлений (т.е. как для
школьников, так и для студентов колледжей и вузов)
курсов в 4-6 часов, посвящённых профилактике
экстремизма.
Кроме
того,
подобный
курс
целесообразно ввести в программу переподготовки
и повышения квалификации учителей школ и
преподавателей вузов. Создание таких курсов
является делом не простым и требует совместной
работы специалистов в области образования,
представителей общественности и силовых структур.
Заранее можно лишь сказать об основных принципах,
которые должны быть заложены при составлении
учебных программ по профилактике молодёжного
радикализма: уважение к религиозным чувствам
верующих, приоритет прав человека и уважение к
закону.
Таким образом, можно заключить, что региональные
системы образования должны реагировать на
вызовы, связанные с молодёжным религиозным
радикализмом, для чего необходим комплекс мер,
который предполагает:
1. вести мониторинг процесса отчуждения детей
(до 17 лет) из системы образования, включая детское
дополнительное образование;
2. принять меры к совершенствованию детского
дополнительного образования и к недопущению её
деградации;
3. разработать и ввести обязательный курс на 46 часов о профилактике молодёжного экстремизма
для учителей школ в рамках системы повышения
квалификации;курс должен быть общим и нацелен
на педагогов всех специальностей, кроме того,
аналогичный курс следует включить в программу
повышения квалификации в вузах региона;
4.
разработать
и
ввести
обязательный
профилактический курс на 4-6 часов для студентов
высших и средних специальных учебных заведений
(например, в рамках обязательной дисциплины
“Безопасность жизнедеятельности”).
Мурат ХОКОНОВ, доктор физико-математических
наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической
физики КБГУим. Х.М. Бербекова,
______________________
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ВАЛЕРИЙ ХАТАЖУКОВ: ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С СОХРАНЕНИЕМ
РОДНЫХ ЯЗЫКОВ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ДОЛЖНО
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ПО СВОЕМУ ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.
Самосожжение известного ученого, философа и
общественного деятеля Альберта Разина осталось
практически незамеченным широкой российской
общественностью, и даже её демократической,
либеральной частью, которая, казалось бы, должна
была бить в набат по этому поводу. Трагедия
произошла в Удмуртии в знак протеста против
ущемления родного языка.
Это событие по вполне понятным причинам вызвала
огромный резонанс в республиках, входящих в состав
РФ, и инициировала бурную дискуссию. Это не является
неожиданным. Проблемы, связанные с сохранением
родных языков и культурной идентичности, остро
стоят перед всеми народами, проживающими в
России. Они ещё больше обострились после принятия
год назад Государственной Думой новой редакции
федерального «Закона об образовании», в результате
которого обучение родным языкам стало фактически
необязательным.
Разумеется, произошедшее в Удмуртии не осталось
без внимания и у нас в Кабардино-Балкарий и широко
обсуждается в самых различных кругах.
В этом контексте я хотел бы еще раз поговорить о
проблемах обучения родным языкам и роли органов
власти республики в решении этой проблемы.
Для начала я хочу напомнить, почему наша
республика называется Кабардино-Балкарией, а не
как-нибудь по-другому. Она так называется именно
потому, что является формой самоопределения
кабардинского и балкарского народов, и это
государственное образование призвано решать
вопросы, связанные с сохранением и развитием
языка и культуры этих народов и защитой их
национальных интересов. Сразу хочу оговориться,
что субъектами самоопределения должны быть все
жители республики, к какой бы национальности они
не принадлежали. Это значит, что у всех должны
быть абсолютно равные политические, гражданские
и иные права, гарантированные Конституциями РФ и
КБР. Одним из главнейших направлений деятельности
государственного образования Кабардино-Балкария
должно быть решение тех задач, о которых я говорил
выше. Если республика отказывается от этих функций,
то она не нужна, её попросту нужно ликвидировать.
Теперь давайте посмотрим, как органы власти
Кабардино-Балкарии пытаются на деле решать
вопросы, связанные с сохранением культурной
идентичности кабардинского и балкарского народов.
Поправки, которые были приняты к федеральному
Закону об образовании, грубо противоречат Российской
Конституции и Конституциям республик, входящих в
состав РФ, известным решениям Конституционного
и Верховного судов. Согласно Конституциям РФ и
КБР кабардинский и балкарский языки являются
на территории республики государственными и,
разумеется, обучение родным языкам должно быть
обязательным. Обо всем этом нами было сказано

и написано очень много, поэтому я не буду сейчас
подробно повторять все эти аргументы.
Давайте посмотрим, как повело себя политическое
руководство КБР после принятия этих скандальных
поправок к Закону об образовании. Казалось бы, оно
должно было выступить жестко и принципиально,
и указать федеральному центру на недопустимость
принятия подобного закона, противоречащего
конституционным нормам как фактора, ущемляющего
права кабардинцев и балкарцев на сохранение и
развитие их языка и культуры. Но на самом деле никаких
значимых принципиальных оценок, заявлений,
комментариев со стороны властных структур КБР
не последовало. Более того, представители КБР в
Государственной Думе единодушно поддержали
принятие этого закона.
С каждым годом в республике сужается сфера
применения родных языков, катастрофически падают
тиражи книг, журналов, выпускаемых на родных
языках. С прошлого года единственные еженедельные
газеты на кабардинском и балкарском языках выходят
только три раза в неделю. За последние десять лет
ровно на половину сократилось время, выделяемое
на обучение родным языкам в школах. Закрылось
обучение на родных языках в начальных классах.
Ровно в пять раз сократилось число абитуриентов,
принимаемых в КБГУ на отделения по подготовке
преподавателей кабардинского и балкарского языков.
В педагогическом колледже закрыто отделение,
готовившее преподавателей родных языков. Все эти
процессы происходят с молчаливого согласия или по
инициативе республиканских органов власти.
После внесения в Государственную Думу поправок в
Закон об образовании в республике возникло широкое
общественное движение против их принятия, куда
вошли известные и уважаемые люди, представители
творческой и научной интеллигенции. Они
неоднократно обращались в местные и федеральные
органы власти с требованием не принимать этот
закон. Но их голос никто не услышал. Более того,
республиканские власти демонстративно отказались
от диалога с ними.
Группа представителей ряда общественных
объединений, куда вхожу и я, уже более трех месяцев
пытается встретиться с министром образования
Ауесом Кумыковым для обсуждения ситуации,
которая складывается в школах республики после
принятия новой редакции Закона об образовании.
Такие встречи и консультации нужны для проверки
периодически поступающей к нам информации
о давлении, оказываемом на некоторых учеников
и родителей с тем, чтобы они в качестве родного
выбрали русский язык.
Организовать подобную встречу вызвался вицепремьер правительства, курирующий вопросы
образования, Грант Мовсисян. Нам неоднократно
объявляли, что такая встреча непременно состоится
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и даже несколько раз обозначалось время встречи.
Но теперь нам дали понять, что подобная встреча не
состоится ни при каких условиях.
С предложением обсудить весь комплекс проблем,
связанных обучением родным языкам и ситуации в
гимназии №14 г. Нальчика, мы обращались и к врио
Главы КБР Казбеку Кокову, но уже прошло более
двух месяцев, но никакого ответа мы не получили.
А руководитель администрации Главы республики
Мухамед Кодзоков, с кем мы до недавнего времени
обсуждали эти проблемы, отказывается от дальнейших
контактов с нами.
По поводу гимназии №14, как нам представляется,
нужно сказать отдельно потому, что складывающаяся
в этом заведении, мягко говоря, неблагоприятная
ситуация в отношении родных языков ярко
демонстрирует состояние всей системы образования
в КБР.
В мае прошлого года к нам обратилась преподаватель
кабардинского языка гимназии №14 Марьям Багова,
которая в своем заявлении указывала о проведении в
гимназии незаконного опроса, в результате которого
215 учеников отказались от обучения родным
языкам, уничтожении книг и учебников из школьной
библиотеки на кабардинском и балкарском языках,
незаконном сокращении преподавателей родных
языков, ликвидации кафедры кабардинского языка и
т.д.
Вскоре после этого обращения под давлением
директора гимназии Риммы Жамборовой, Марьям
Багова вынуждена была уволиться. А между тем
она является одним из лучших преподавателей
кабардинского языка в КБР, почетный работник
образования РФ, лауреат многочисленных конкурсов,
в том числе, победитель конкурса «Лучшие учителя
России», занимается исследовательской работой
в области фольклористики, издает книги по этим
вопросам.
Все факты, изложенные в обращении Баговой, нашли
подтверждение в ходе судебного разбирательства о
защите чести и деловой репутации, инспирированного
против меня и Баговой директором гимназии №14
Риммой Жамборовой. Несмотря на вопиющие
нарушения ею трудового законодательства, и на то,
что она не аттестована, имеет множество различных
взысканий, она продолжает работать.
Изложенные нами факты позволяют констатировать,
что государственное образование КабардиноБалкария и её политическое руководство фактически
не выполняют свои прямые конституционные
обязанности по сохранению языка и культуры
кабардинцев и балкарцев. И у нас нет реальных
рычагов для влияния на сложившийся порядок
вещей.
Здесь мы сталкиваемся с самой важной и ключевой
проблемой - проблемой контроля и участия жителей
республики в формировании органов власти. На
поверку оказывается, что мы по попросту никакого
отношения не имеем к этим процессам. Так, как
фактически мы все давно не являемся источником
власти. Нас лишили конституционного права избирать
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и быть избранными.
Как раз сейчас мы имеем возможность наблюдать,
как на самом деле идет формирование органов власти.
Только что прошли выборы по партийными спискам
в республиканский парламент, который должен 3
октября избрать Главу республики. Нам официально
объявили, что явка на прошедших выборах составила
67 %, и партия Единая Россия получила 65 % голосов.
Ни один здравомыслящий человек в это не поверит.
А фактическая явка по оценкам многочисленных
общественных активистов и профессиональных
экспертов могла составить не более 7%, максимум 10
%.
Таким образом, не может быть и речи о реальной
легитимности органов исполнительной власти,
которые собирается формировать вновь избранный
парламент КБР.
Из всего сказаного можно сделать следующие
выводы. Для решения всего комплекса проблем,
связанных
с
сохранением
родных
языков,
государственное образование Кабардино-Балкария
должно начать функционировать по своему прямому
предназначению. Для этого нужно сформировать
ответственные, легитимные органы власти и
институты контроля их деятельности со стороны
общества.
Для реализации этих задач мы должны
создать широкое общественное движение с
участием представителей всех национальностей,
проживающих на территорий КБР, для борьбы за
свои конституционные, гражданские и политические
права.
Валерий ХАТАЖУКОВ, председатель КабардиноБалкарского регионального правозащитного центра
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РАДИКАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА В ЧЕЧНЕ, ИНГУШЕТИИ, ДАГЕСТАНЕ И
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Вооруженный конфликт на Северном Кавказе,
то разгоравшийся, то угасавший с середины 1990х, в последние годы заметно стихает. Вооруженное
подполье, первоначально возникшее как военное
крыло постсоветского сепаратистского движения
в Чечне, постепенно трансформировалось в
региональный джихадистский проект, объединенный
в 2007 году «Имаратом Кавказ». В июне 2015
года произошла его третья реинкарнация, когда
большая часть сохранившихся к тому времени групп
боевиков присягнула на верность так называемому
Исламскому государству Ирака и Левента. К 2016
году к джихадистам в Сирии и Ираке присоединилось
около трех тысяч радикалов с Северного Кавказа,
что привело к значительному снижению числа
жертв вооруженного конфликта и боестолкновений
на Северном Кавказе. Однако большинство
региональных экспертов и активистов опасаются, что
относительное затишье носит временный характер.
Риск возобновления активного противостояния
реален, в связи с этим российские федеральные и
местные власти должны повысить эффективность
действий, направленных на предотвращение новых
волн радикализации и перехода ее в вооруженный
джихадизм.
Эффективная
профилактика
предполагает
системную работу с факторами и триггерами
радикализации. На Северном Кавказе к факторам
радикализации
относятся
индивидуальные
социально-психологические проблемы, в том числе
военные травмы, особенно характерные для Чечни,
проблемные отношения в семье или со сверстниками,
продолжительные стрессы, стремление ощущать
свою значимость и жажда мести. Некоторые
присоединялись к джихадистским группам, обычно не
связанным с ИГИЛ* в стремлении защитить мирных
жителей Сирии, оказавшихся в ситуации ужасающей
гуманитарной катастрофы, или из превратно понятого
чувства религиозного долга. ИГ* виртуозно играло
на самых разных чувствах — гневе, жажде мести,
сочувствии, страхе перед Богом и тяге к романтике.
Важнейшую роль в процессе радикализации
играет и групповая динамика. На Северном Кавказе
группы друзей и сверстников, родственники,
односельчане и соседи, сокамерники — наиболее
типичные среды, через которые происходит
знакомство с насильственными идеологиями. И,
наконец, вооруженное подполье подпитывается
многочисленными макросоциальными проблемами
региона. Неразрешенные этнические противоречия,
острая
нехватка
демократических
процедур,
особенно свободных и конкурентных выборов, и как
следствие неподотчетность власти, низкое качество
государственного управления и распространенные
систематические и грубые нарушения прав человека

значительно способствуют радикализации. Для
успеха профилактической работы федеральное и
региональные правительства должны устранять
подобные факторы.
Подходы к противодействию радикализации
в регионе имеют много общих черт, но и
заметную
местную
специфику.
Основной
частью идеологической профилактики является
разъяснительная и просветительская работа, которая
ведется в ходе разнообразных мероприятий, через
местные СМИ, публикации в соцсетях, листовки и
брошюры. Региональные власти возлагают большие
надежды на развитие волонтерского движения в
качестве альтернативы радикализму, продвигают
разнообразную патриотическую активность. Они
проводят местные и региональные молодежные
форумы, а также выделяют небольшие гранты
для развития санкционированного государством
активизма.
Самая масштабная работа по профилактике
развернута в Чечне, но ее критикуют за сильную
политизированность, прямолинейность, формальный
характер, полное отсутствие креатива. Большое
внимание уделяется восхвалению Рамзана Кадырова,
попыткам запугать молодежь и взять ее под
контроль.
В
других
республиках
официальная
разъяснительная работа гораздо мягче и менее
политизирована, в ней учитывается больше нюансов.
Министерством молодежной политики Дагестана
был разработан тренинговый курс «Мирный
Дагестан», который ежегодно прослушивают тысячи
человек из разных городов и поселков. Власти
часто проводят идеологическую работу совместно с
республиканскими патриотическими организациями,
военно-патриотическими клубами и поисковым
движением, которое привлекает молодежь к
экспедициям по поиску захоронений периода Великой
Отечественной войны.
В Ингушетии и Кабардино-Балкарии идеологическая
работа
проводится
с
несколько
меньшей
интенсивностью, что, вероятно, объясняется более
низким градусом конфликтности в этих республиках.
В 2018 году Комитетом по делам молодежи Ингушетии
была реализована тренинговая программа «ДИЗлайк
экстремизму», проводились еженедельные занятия
для молодежи, где участников учили подавать заявки
на федеральные форумы и гранты на реализацию
активистских проектов. Благодаря этим усилиям
на форуме «Машук-2018» республика получила
наибольший объем грантов. В Ингушетии несколько
критически настроенных имамов, включая умеренных
салафитов, имеют возможность свободно вести
проповеди в мечетях, в том числе озвучивать аргументы
против ИГИЛ* со своих религиозных позиций, что
гораздо убедительнее для радикализирующейся или
критически настроенной молодежи.

* Организация признана террористической и запрещена в России по решению суда
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Кабардино-Балкария — единственная республика,
где была создана министерская должность для
координации профилактики радикализации. Хотя
методы профилактической работы здесь так же,
как везде, нередко сильно напоминают советскую
идеологическую работу — мероприятия в школах,
университетах и на сельских собраниях, часть
чиновников, задействованных в этой сфере,
начинает понимать ограниченный эффект прямой
и конфронтационной разъяснительной работы и
применять более опосредованные и инновационные
методы.
В целом, масштабные усилия по противодействию
насильственному экстремизму привели к тому,
что молодежь в регионе усвоила: насильственные
джихадистские идеологии решительно осуждаются
в обществе и государстве, а участие в таких
группировках строго карается по закону. В последние
годы региональное сообщество, занимающееся
профилактикой, достаточно активно развивается,
проправительственные
организации
получают
финансовую поддержку со стороны государства.
Тем не менее проблемы остаются. Работу по
профилактике власть доверяет прежде всего
провластным, патриотическим организациям и
традиционным религиозным лидерам, связанным с
Духовными управлениями мусульман; однако они
не имеют влияния на значительную часть молодежи
и не пользуются у них авторитетом. В большинстве
республик акторы, вовлеченные в подобную
деятельность, стараются не касаться сложной
социальной и политической проблематики, спорных
религиозных вопросов и обходят стороной тему
Сирии, порой не имея убедительных аргументов, а
порой опасаясь реакции спецслужб.
Большинство респондентов Центра анализа и
предотвращения конфликтов отмечало, что усилия
по противодействию вооруженному экстремизму
по-прежнему в значительной степени остаются
формальными, скучными и довольно некачественными
мероприятиями. Творческие и свежие подходы
возникают там, где в дело вступают независимые
НКО, преподаватели-энтузиасты или приверженные
этой идее чиновники. Институализировать лучшие
практики довольно сложно из-за того, что истории
успеха сильно завязаны на конкретную личность или
команду, и из-за нехватки устойчивых платформ для
обмена опытом. Проблемой является и усталость
молодежи от этой темы: идеологическая работа
по предотвращению идеологии экстремизма и
терроризма проводилась настолько массированно,
что молодежь плохо воспринимает даже креативные
программы и подходы.
Масштабная идеологическая работа и слишком
активная контрпропаганда могут иметь и свои
негативные последствия. Они представляют проблему
радикализации более серьезной, чем она есть на
самом деле, а в некоторых случаях даже способствует
созданию героического образа террористических
групп, противостоящих государству. Но самое
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главное, причины и факторы, способствующие
радикализации, многочисленны и глубоко укоренены,
а притягательность джихадистской пропаганды
является крайне разноплановым и сложным явлением.
Идеологическая работа подразумевает наличие
простой причинно-следственной связи между
идеологией и насильственными действиями, при этом
множество других факторов, имеющих определяющее
воздействие на радикализацию молодежи, остаются
неразрешенными.
Политические и социальные изменения —
непростая задача, решение которой требует времени,
поэтому власти, система образования и гражданское
общество должны параллельно искать возможность
создать для молодых людей благоприятную,
удовлетворяющую их жизненным стремлениям
среду, что отчасти компенсирует отрицательное
влияние структурных факторов. Поддержка семьи,
увлекательные виды активности, направленные на
подлинную самореализацию, своевременное решение
психологических проблем, качественные отношения
со сверстниками, социализация, обеспечивающая
чувство близости с другими людьми, приключения
и ощущение смысла жизни крайне важны в целях
профилактики.
Наряду с идеологической работой меры по
противодействию насильственному экстремизму
на Северном Кавказе включают контроль над
радикально настроенными людьми. Исторически
«группы риска» в регионе были очерчены очень
широко, и по определенным критериям в них
потенциально включались все верующие салафиты. В
Чечне сотрудники силовых структур систематически
задерживают людей, визуально подпадающих под
эту категорию. Впоследствии их часто подвергают
жестокому обращению. После каждого нападения
полиция Чечни осуществляет ряд «превентивных»
арестов, в ходе которых задерживают десятки
людей. К ним относятся как к пособникам, нередко
удерживают в незаконных местах лишения свободы
и, по сообщениям, часто избивают в качестве
«превентивной меры воздействия».
В 2016 году в Дагестане республиканским МВД
был введен так называемый профучет (превентивная
регистрация) религиозных экстремистов, в разгар
которого, как сообщалось, более 16 тысяч человек
были внесены в соответствующую базу. Граждан,
состоящих на профучете, регулярно подвергают
задержаниям при пересечении административных
границ, приводам в полицию и де-факто ограничению
трудоустройства в госучреждениях. В марте 2017 года
министр внутренних дел Дагестана сообщил, что
профучет отменен, однако местные правозащитники
отмечают, что неофициально он существует до сих
пор. Помимо этого, «в качестве профилактики» власти
Дагестана закрывали салафитские мечети и массово
задерживали верующих после пятничных молитв.
Подходы на основе «мягкой силы», основанные
на либерализации режима в отношении салафитов
и предусматривавшие выстраивание с ними
диалога, были опробованы в Дагестане (в 2010-
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2012 г.г.) и Ингушетии (с 2008 года). Необходимо
тщательно и независимо оценить результаты этих
подходов, а лучшие практики тестировать и в других
республиках.
Силовики относят вдов и жен убитых или
осужденных к тюремным срокам боевиков к
еще одной группе высокого риска. В настоящее
время перед Чечней и Дагестаном стоит проблема
реинтеграции вдов и детей, вернувшихся из ИГИЛ*.
На сегодняшний день не существует системных
программ по их реинтеграции и дерадикализации, а
правительство каждой республики Северного Кавказа
относится к ним по-разному.
В Чечне вдов и жен боевиков «Имарата
Кавказ»* нередко увольняют с работы, лишают
социальных выплат и повергают давлению, однако
к тем, кто вернулся из ИГИЛ*, относятся с бóльшим
снисхождением. В Дагестане вдовы, вернувшиеся из
ИГИЛ*, подвергаются уголовному преследованию,
а вдов и жен боевиков «Имарата Кавказ»* ставят
на профилактический учет. В отличие от жестких
подходов силовиков некоторые муниципалитеты
стараются оказать им возможную социальную
поддержку. В Кабардино-Балкарии и Ингушетии
жен и вдов боевиков обычно не подвергают
преследованиям, а их детей ненавязчиво мониторят.
Более того, Ингушетия — единственная республика,
заявившая о том, что работа с такими женщинами
и детьми для нее приоритетна. В начале 2017 года
ее руководством были созданы два общественных
совета для координации работы с семьями боевиков,
которые, однако, не превратились в действенные
институты и, по всей видимости, существуют
только на бумаге. Конструктивная работа с вдовами
и детьми бывших боевиков — очень правильное
решение, нуждающееся в серьезной методической и
материальной поддержке. К людям, возвращающимся
из ИГИЛ*, следует относиться с особым вниманием
из-за тяжести их психотравм, высокой степени
первоначальной радикализации и последующей
идеологической обработки во время их пребывания
на Ближнем Востоке.
И самое главное: профилактика распространения
джихадистских идеологий не должна подменять
собой разрешение конфликтов. Федеральным и
местным властям необходимо проводить системную
работу по устранению факторов, способствующих
радикализации. В противном случае профилактическая
работа приведет к косметическим изменениям, а
новые волны вооруженного насилия будет сложно
предотвратить.
___________________________________________
РЕКОМЕНДАЦИИ
Правительству Российской Федерации
Правительствам республик Северного Кавказа
Для устранения факторов радикализации, ведущей
к насильственному экстремизму
1. Систематически устранять индивидуальные
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факторы радикализации, для чего:
(a) улучшать качество психологической помощи,
предоставляемой государственными учреждениями;
(b) проводить дополнительное обучение школьных
психологов работе с травмой и выявлению процессов,
ведущих к радикализации;
(c) обеспечивать семейное психологическое
консультирование и помощь в разрешении семейных
конфликтов; проводить интерактивные обучающие
курсы по профилактике радикализации для родителей
подростков; поддерживать НКО, которые занимаются
этой тематикой.
2. Выделять дополнительное финансирование на
исследование групповой динамики рекрутирования
в подполье; проводить для учителей, преподавателей
кружков, тренеров спортивных секций, общественных
лидеров тренинги и обучающие семинары по
распознаванию признаков радикализации внутри
молодежных групп и ее профилактике.
3. Систематически устранять макросоциальные
факторы радикализации, для чего:
3. a) расследовать все заявления о грубых нарушениях
прав человека, таких как пытки, внесудебные казни,
незаконные задержания, фабрикации уголовных дел,
похищения людей и насильственные исчезновения;
привлекать виновников к ответственности в
строгом соответствии с законом; принимать меры,
направленные на предотвращение таких нарушений в
будущем; обеспечивать политическую независимость
судов и безопасные условия работы правозащитным
организациям, действующим в регионе, в том числе
в Чечне;
3. b) искоренять коррупцию и уголовные элементы
во власти в регионе; расследовать и пресекать факты
поборов у сотрудников бюджетных организаций и
предпринимателей в Чечне, вкладывать системные
усилия в повышение качества госуправления и
услуг;
3. c) продолжать работу по снижению безработицы
среди молодежи и низкой социальной мобильности,
создавать
социальные
лифты,
поддерживать
молодежный бизнес, старт-апы и социальное
предпринимательство;
3. d) восстанавливать свободные и конкурентные
выборы (в частности, прямые выборы глав регионов),
чтобы добиться подотчетности власти избирателю и
другие демократические процедуры;
3. e) обеспечивать светский характер образования
и госучреждений, при этом уважая право граждан на
свободу вероисповедания;
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3. f) радикально улучшить политический режим
в Чечне: гарантировать соблюдение российского
законодательства и свободы выражения мнений,
прекратить поощрение культа личности Рамзана
Кадырова.
Государственным служащим и специалистам,
занимающимся профилактикой распространения
террористических идеологий
Для повышения качества просветительских
мероприятий, направленных на противодействие
идеологии
насильственного
экстремизма
и
терроризма
4.
Повышать
качество
профилактических
мероприятий: сделать их более привлекательными
для молодежи, использовать креативные подходы,
поощрять развитие критического мышления,
совершенствовать материалы и адаптировать свою
систему аргументации к полу и возрасту целевой
аудитории, не проводить массовые информационнопросветительские мероприятия с целью воздействовать
лишь на узкий круг лиц.
5.
Стараться
дополнять/заменять
прямую
контрпропаганду альтернативными нарративами и
деятельностью.
6. Привлекать в качестве проводников и
распространителей профилактических нарративов
уважаемых публичных людей, педагогов, активистов,
спортсменов, молодежных и религиозных лидеров,
пользующихся уважением в местных сообществах;
пытаться привлекать знаменитостей и популярные
у молодежи фигуры к мероприятиям и дискуссиям о
проблемах радикализации в местных СМИ.
7. Экспериментировать с новыми форматами,
которые близки молодежи, такими как YouTube, социальные сети, поп-музыка, карикатуры,
фотографии, документальные фильмы, сериалы,
реалити-шоу, тренинги, организованные по принципу
«равный — равному».
8. Позволять стимулировать искренние и честные
обсуждения сложных тем, в том числе факторов,
способствующих радикализации и питающих
вооруженные конфликты на Ближнем Востоке.
9. Создать междисциплинарную группу ученых,
специалистов-практиков, религиозных и молодежных
лидеров, блогеров, которые занялись бы разработкой
более совершенных и тонких альтернативных
нарративов, которые можно противопоставить
идеологии насильственного экстремизма.
С целью создания альтернативы радикальной
активности
10.

Создавать

новые

возможности

для

самореализации молодежи вне государственного
военно-патриотического формата, например, через
занятия модными (возможно, редкими, контролируемо
«рискованными» и командными) видами спорта;
содействовать иной современной и актуальной
деятельности; создавать больше условий для того,
чтобы девочки и женщины имели возможность
заниматься спортом и самореализовываться.
11. Продолжать развивать волонтерство: например,
организовывать сборы гуманитарной помощи для
жителей Сирии и других зон конфликта, поощрять и
обеспечить свободу других форм мирной социальной
и
политической
активности,
поддерживать
независимые молодежные НКО.
Для методического усовершенствования работы по
радикализации
12.
Изменить
основной
фокус
оценки
профилактической работы с преимущественно
количественных критериев на качественные.
Разработать инструментарий для более эффективной
оценки качества, включая проведение независимых
анонимных опросов бенефициаров и приглашение
независимых внешних оценщиков.
13. Ввести действенные стимулы для повышения
мотивации
сотрудников,
задействованных
в
профилактической работе, и поощрения ее
креативности в государственных учреждениях
(включая финансовые, премиальные, возможности
карьерного роста).
14.
Создать условия для привлечения
разочаровавшихся
бывших
радикалов
к
участию в профилактической информационнопросветительской деятельности.
15. Усовершенствовать методы, применяемые для
оценки степени радикализации, на основе анализа
и тестирования существующих российских и
международных подходов и опыта.
16. Создать постоянные площадки для обмена
опытом и методиками в области профилактики между
региональными специалистами-практиками.
Для
предотвращения
радикализации «групп риска»

непреднамеренной

17. Прекратить преследования законопослушных
мусульман-фундаменталистов, в том числе незаконные
задержания «в профилактических целях»; принять
все меры к тому, чтобы профучет религиозных
экстремистов, формально отмененный в Дагестане,
перестал существовать на практике и чтобы любое
наблюдение за гражданами, которых силовики
относят к потенциально опасным, не нарушало их
основополагающих прав.
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18. Перестать оказывать давление на салафитские
мечети и закрывать их, за исключением случаев,
когда на то есть постановление суда, принятое в ходе
справедливого разбирательства и подкрепленного
убедительными доказательствами.
19. Прекратить притеснения и незаконные судебные
преследования
законопослушных
салафитских
имамов; вместо этого рассмотреть возможность
сотрудничества с теми из них, кто открыто выступает
против джихадистской идеологии и ИГИЛ*.
20. Отказаться от насаждения традиционного ислама
как средства борьбы с религиозным экстремизмом;
перестать использовать духовенство в политических
целях (это дискредитирует их как проводников
профилактической работы).
21. Обеспечить соблюдение прав и учет особых
потребностей несовершеннолетних в ходе любых
профилактических мер.
Для реинтеграции бывших боевиков и членов их
семей
22. Создать условия для системной поддержки
реинтеграции и психосоциальной реабилитации
бывших (освободившихся из мест заключения)
боевиков и членов их семей.
23. Положить конец всем карательным действиям
в отношении родственников действующих, убитых и
осужденных боевиков в Чечне, таким как сожжение
домов, выселение из населенных пунктов, незаконные
задержания, физическое насилие, стигматизация,
лишение жен и вдов убитых и осужденных чеченских
джихадистов пенсий и работы.
24.
Конструктивно
взаимодействовать
с
родственниками
радикализовавшихся
людей:
пытаться сделать их партнерами государства,
чтобы совместными усилиями предотвращать
вступление их близких в вооруженные группировки
или способствовать выходу из них; работать над
повышением их доверия к правоохранительным
органам.
25.
Изучить
возможность
создания
специализированных центров, которые занимались
бы просвещением по вопросам радикализации,
психосоциальной реабилитацией и оказанием
консультативной помощи лицам, покинувшим
террористические и вооруженные группы, а также
членам их семей.
26.
Рассмотреть
вопрос
о
создании
междисциплинарной группы из числа экспертов и
специалистов-практиков для разработки программ по
дерадикализации и реинтеграции вдов и детей убитых
и осужденных боевиков, особенно тех, кто вернулся
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из ИГИЛ*.
Организациям и учреждениям, финансирующим
работу гражданского общества на Северном Кавказе
27. Поддерживать НКО, использующие креативные
и инновационные подходы к профилактике
радикализации.
28. Поддерживать проекты, направленные на
организацию свободных дискуссий, способствующих
развитию инноваций, критического мышления и
современного внешкольного образования.
29.
Поддерживать
обучение
и
тренинги
для региональных психологов, работающих с
психотравмой и занимающихся консультированием
по разрешению семейных конфликтов.
I. ВВЕДЕНИЕ
Почти три десятка лет с момента распада СССР
Северный Кавказ остается регионом нестабильности
и продолжающегося вооруженного конфликта.
Конфликт принимал различные формы и имел
различную степень интенсивности, включая две
полномасштабные войны между федеральными
войсками и сепаратистами в Чечне, а затем столкновения
регионального исламистского вооруженного подполья
и силовиков, в ходе которых боевики многие годы
нападали на представителей правоохранительных
органов, чиновников, имамов и мирных жителей, а
силовики боролись с этим подпольем, грубым образом
нарушая права человека, что в значительной степени
способствовало продолжению конфликта.
Динамика конфликта определялась набором общих
для региона факторов, а также местной спецификой,
зависящей от конкретных проблем, подпитывающих
насилие в каждой республике и доминирующих в
ней методов борьбы с вооруженным подпольем.
Годами крайне живучее подполье подпитывалось
радикальными
идеологиями
и
некоторой
материальной поддержкой из-за рубежа, но в первую
очередь — внутренними причинами: памятью о
двух кровопролитных войнах в Чечне, жесткими
практиками
контртеррора,
неразрешенными
внутриконфессиональными
и
межэтническими
конфликтами,
политическими
репрессиями,
низким качеством государственного управления и
отсутствием демократических процедур. Недавний
массовый отток российских джихадистов в Сирию
и Ирак (преимущественно выходцев с Северного
Кавказа) можно трактовать как новую фазу этого
неразрешенного затяжного конфликта.
По данным МВД, в марте 2016 года на стороне
ИГИЛ* воевали 3417 российских граждан3; еще сотни
воевали в составе группировок, не входящих в ИГИЛ*.
Таким образом, российские граждане составляли
один из самых многочисленных контингентов
иностранных боевиков в Сирии и Ираке. В августе
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2018 года Министерство обороны РФ сообщило, что
в ходе его операций в Сирии было ликвидировано
4500 боевиков из России и стран СНГ4.
В результате внутреннего кризиса и силового
разгрома северокавказского вооруженного подполья,
массового оттока радикалов на Ближний Восток и
последующего освобождения территорий ИГИЛ* в
Сирии и Ираке ситуация с безопасностью на Северном
Кавказе значительно улучшилась. В 2017 году
жертвами вооруженного конфликта стали 175 человек
(134 убиты, 41 ранен), а в 2018 году в результате
вооруженного конфликта, по предварительным
подсчетам, пострадали 110 человек (83 убиты, 27
ранены). Это заметное улучшение по сравнению с
предыдущими годами; для сравнения: в 2011 году
насчитывалось` 1378 жертв конфликта (750 убитых и
628 раненых)5.
Местные эксперты, опрошенные при подготовке
настоящего доклада, опасаются, что затишье может
оказаться временным, поскольку большинство
факторов, подпитывающих вооруженный конфликт
на Северном Кавказе, так и не устранено. Наши
собеседники подчеркивали, что для достижения
долгосрочной стабильности необходимо разбираться
с накопленным недовольством и разрешать
первопричины конфликта, а также повышать
эффективность профилактической работы.
В этом контексте и федеральные, и региональные
власти придают большое значение усилению
профилактики
насильственного
экстремизма.
Однако правоохранительные органы по-прежнему
выполняют свои контролирующие и репрессивные
функции жесткими силовыми методами. Вместе с
тем в последние годы российские власти внедряют
программы по противодействию терроризму и
экстремизму, обычно представляющие собой
несиловые меры, и готовы их использовать в
дополнение к традиционным подходам к борьбе
с терроризмом. На федеральном, региональном
и местном уровне к профилактической работе
привлекаются различные заинтересованные стороны
и акторы.
На федеральном уровне разработана сложная
бюрократизированная
система
идеологической
профилактики, в которую вовлечены разные
учреждения и уровни государственного управления. На
уровне страны работу по противодействию терроризму
координирует Национальный антитеррористический
комитет (НАК) во главе с директором ФСБ и реализует
ее через региональные антитеррористические
комиссии (АТК), возглавляемые руководителями
регионов6.
Для обозначения деятельности по предотвращению
радикализации в России обычно используется термин
«профилактика».
Профилактика
предполагает
меры, призванные предотвратить насильственную
радикализацию среди молодежи и других уязвимых
групп и слоев населения за счет выработки и
укрепления нетерпимости к идеологии терроризма
и экстремизма. Другой термин, который часто
употребляется в соответствующих программах, —
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«противодействие» вышеупомянутым идеологиям.
В международной практике оба эти термина
обычно обозначаются понятием «противодействие
насильственному экстремизму» (ПНЭ).
Республиканские власти и местные активисты
разрабатывают
программы
и
проекты
по
профилактике в рамках приоритетов, обозначенных
федеральным центром. Методы и меры по ПНЭ
могут быть самыми разнообразными в зависимости
от социального контекста, культуры, существующих
социальных норм, а также изобретательности,
политической воли и возможностей реализующих их
федеральных и местных акторов. На Северном Кавказе
развернутая работа достигла поистине впечатляющих
масштабов и ведется в разных форматах и разными
средствами. Однако большинство собеседников
CAPC, задействованных в профилактике, отмечало
необходимость в усовершенствовании методик и
потребность в изучении лучшего российского и
международного опыта. «Мы уперлись в стену. В
мире уже наработан определенный инструментарий,
пока мы тут изобретаем велосипед», — сказал нам
бывший сотрудник правоохранительных органов,
занимающийся этой темой7.
В настоящем докладе проанализированы основные
факторы, способствующие радикализации на
нынешнем этапе конфликта на Северном Кавказе;
описаны подходы и методы профилактики в
республиках, где проблема вооруженного подполья
в недавнем прошлом стояла остро (Чечня, Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкария). Эта работа
— первый вводный доклад Центра анализа и
предотвращения конфликтов по теме радикализации
и ее профилактики на Северном Кавказе. Насколько
нам известно, это первая попытка независимой
общественной оценки профилактической работы в
регионе. Будучи ограниченными в объеме и времени,
мы не ставили перед собой цели полностью и
всесторонне раскрыть основные вопросы, связанные
с такой работой, скорее стремились способствовать
возникновению информированной общественной
дискуссии по этой теме и дать импульс дальнейшим
исследованиям. Рекомендации к докладу задают общие
направления и предлагают меры, призванные, на наш
взгляд, повысить эффективность профилактической
деятельности, но реализация некоторых из них может
потребовать более детального анализа и технической
проработки. Последующие доклады и методички
CAPC будут развивать затронутые в этой работе
темы.
Доклад
предназначен
для
региональных
специалистов-практиков, работающих в сфере
профилактики, преподавателей, госчиновников,
российских
федеральных
и
региональных
должностных лиц, ответственных за профилактику,
органов
и
фондов,
финансирующих
эту
деятельность.
Полевые исследования для этой публикации
проводились автором в Москве, Дагестане,
Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной
Осетии и Стамбуле. Кроме того, дополнительные
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интервью были взяты по скайпу, телефону и
электронной почте.
II. НОВАЯ ФАЗА СТАРОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
С идеологической точки зрения северокавказское
вооруженное подполье пережило три этапа
трансформации. Оно зародилось как массовое
движение в Чечне в конце 1980-х годов в ответ на
политику гласности и перестройки. Когда российские
войска вошли в Чечню 11 декабря 1994 года, часть
этого движения взяла в руки оружие и превратилась
в светское националистическое сепаратистское
вооруженное сопротивление. К концу победоносной
для чеченских сепаратистов первой войны (1994—
1996 годы) чеченское национальное движение
заметно исламизировалось, что было естественной
реакцией на близость смерти, укладывалось в
общую региональную тенденцию к исламизации
и происходило под влиянием нескольких десятков
иностранных боевиков, приехавших в регион, чтобы
распространять свою идеологию, передавать боевой
опыт и финансировать «джихад».
В период между войнами (1996—1999 годы) многие
чеченские боевые отряды не демобилизовались,
а включились во внутриполитическую борьбу,
занялись теневой экономикой и криминальной
деятельностью. Государственные институты де-факто
независимой республики постепенно разваливались.
Между тем некоторые боевые группировки все
настойчивее требовали установить шариат. Пожалуй,
наиболее известный в то время иностранный
боевик из Саудовской Аравии Хаттаб вместе с
чеченским полевым командиром Шамилем Басаевым
организовали тренировочные лагеря в СерженьЮрте, где тысячи человек прошли идеологическую
обработку, а сотни молодых людей из Чечни и
прилегающих северокавказских республик получили
базовые боевые навыки. Пройдя обучение, эти люди
разъехались по своим республикам, а часть из них
затем сформировала ядро местных вооруженных
группировок, стремившихся поддержать «чеченских
братьев» в их борьбе с Россией.
Вторая чеченская кампания началась с вторжения
боевиков Шамиля Басаева в Дагестан в августесентябре 1999 года. Эта война была гораздо более
жестокой, чем первая. Радикальное крыло чеченских
боевиков активно совершало террористические
акты8, а российские федеральные войска бомбили
чеченские города и села, в том числе больницы,
рынки и школы, похищали людей, широко применяли
пытки в незаконных местах содержания и совершали
внесудебные казни9.
К 2002 году федеральные войска установили
контроль над большей частью территории Чечни.
В 2003 году был запущен политический процесс,
который включил в себя референдум по конституции
Чеченской Республики и выборы — скорее
назначение — пророссийских ставленников в
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различные чеченские органы власти, в том числе
в администрацию республики под руководством
бывшего муфтия сепаратистов Ахмата Кадырова10.
Все эти мероприятия проходили в атмосфере
продолжающегося
вооруженного
конфликта,
запугивания и страха. Ахмат Кадыров был убит
взрывом бомбы в мае 2004 года. Вскоре его пост
занял его 30-летний сын Рамзан, который при
поддержке Кремля превратил Чечню в государство
внутри российского государства — тоталитарный
анклав с сильным культом личности лидера, где
российские законы и конституция действуют в очень
ограниченном объеме11.
В 2002 году конфликт постепенно начал
расползаться за границы Чечни из-за большого
количества внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и
как реакция на жесткие действия силовых структур
в регионе. Внимание вооруженного подполья
постепенно переключилось с локальной борьбы
в Чечне на Северный Кавказ в целом. В июне 2004
боевики совершили рейд на Ингушетию, и в течение
нескольких часов фактически контролировали три ее
города. В октябре 2005 года часть салафитской общины
Кабардино-Балкарии взялась за оружие и напала
на столицу республики Нальчик12. В 2006—2007
годах Ингушетия была охвачена полномасштабной
партизанской войной. В 2007 году чеченское подполье
официально трансформировалось в региональный
джихадистский проект «Имарат Кавказ»*. ИК
пытался апеллировать ко всем северокавказским
мусульманам и ставил своей целью изгнать Россию с
Кавказа и создать в регионе собственное государство,
живущее по законам шариата. Имарат Кавказ* состоял
из пяти вилайятов (провинций) в соответствии с
региональным и национально-административным
делением, у каждого из которых был свой командир —
военный эмир13. А к 2009 году центром вооруженного
конфликта стал Дагестан, превратившийся также
в главного поставщика террористов-смертников в
Россию14.
Несмотря на то что ИК пытался воспроизвести
некую государственную структуру, его сторонники
всегда считали его сугубо партизанской организацией,
не способной к настоящему государственному
строительству.
Учитывая
асимметричность
конфликта, не оставалось никаких сомнений, что
российские силовые структуры сделают успешный
сепаратистский проект на Северном Кавказе
невозможным. Поэтому члены ИК относились к своей
борьбе как к суицидальному проекту. Безнадежное
положение ИК* и его узкий региональный фокус
помешали его сторонникам заручиться поддержкой
радикальных мусульман за пределами Северного
Кавказа, в чем ИГИЛ*, наоборот, преуспело.
Возможно, это и стало главной причиной, почему
ИК* в итоге проиграл идеологическую войну ИГИЛ*
уже на раннем этапе возникновения последнего.
Третий этап трансформации движения из
регионального в глобальное наметился в июне 2015
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года. Процесс шел постепенно и занял почти год
с тех пор, как в ноябре 2014 года лидер местной
группировки ИК в северном Дагестане Сулейман
Зайнулабидов первым принес клятву верности (байят)
ИГИЛ*15. ИК* пришлось реагировать на глобальный
призыв ИГИЛ*, и он чувствовал необходимость
создать иллюзию сильной международной поддержки,
поэтому стал подчеркивать свои прежде слабые связи
с «Аль-Каидой»16. Однако ИГИЛ* «переиграло» и
ИК*, и Аль-Каиду*, так что в июне 2015 года, когда
большинство региональных боевых группировок
ИК* присягнуло лидеру ИГИЛ* аль-Багдади, Имарат*
потерпел окончательное идеологическое поражение.
ИГИЛ* провозгласило создание своей «провинции»
— вилайята Кавказ и объявило дагестанского боевика
Рустама Асильдерова его эмиром. Асильдеров,
однако, никогда не стремился, да и был не способен
создать новую повстанческую структуру. Он был убит
в результате операции силовых структур в 2016 году
и официально так и не был никем заменен.
После ребрендинга региональное подполье
продолжало слабеть. Многие опытные полевые
командиры и идеологи были убиты. Такой упадок
был во многом связан с сокращением базы для
вербовки из-за массового оттока северокавказских
радикалов в Сирию и Ирак. Силовые структуры
способствовали этому оттоку: на протяжении
месяцев, предшествовавших зимней Олимпиаде-2014
в Сочи, они вели масштабные репрессии в отношении
мирных салафитских общин, закрывая при этом глаза
на массовый отъезд радикалов в Сирию и Ирак17.
Тогда же силовики фактически разгромили ИК*, убив
сотни боевиков, уничтожив их коммуникационную
сеть и логистическую структуру и добившись такого
уровня инфильтрации, что оставшиеся группировки
были парализованы из-за взаимного недоверия и
паранойи. В условиях полного военного разгрома ИК*
утратил способность конкурировать с восходящей
звездой ИГИЛ*. А уже с 2015 года силовые ведомства
стали активно пресекать дальнейший отток боевиков
в Сирию и Ирак.
ИГИЛ* сменило modus operandi подполья. Вместо
формально иерархической системы слабо связанных
между собой региональных формирований оно
работает через малые, глубоко законспирированные
«спящие ячейки». Когда ИГИЛ* еще контролировало
ближневосточные территории, его члены из
«вилайята Кавказ» часто управлялись из-за границы.
Северокавказские джихадисты, находившиеся в
ИГИЛ*, на удивление успешно налаживали контакты
с чувствительными к их пропаганде людьми на
родине, радикализовывали их и подводили их к
нападениям на силовиков и террористическим актам.
Однако с тех пор как ИГИЛ* практически потерпело
поражение на Ближнем Востоке, находящиеся там
вербовщики стали играть ничтожно малую роль.
ИГИЛ* официально взяло на себя ответственность
как минимум за 27 нападений на территории России,
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начиная с 2015 года, в том числе за семь в 2018
году. За некоторыми исключениями большинство
заявлений ИГИЛ* о взятии на себя ответственности
выглядят вполне убедительно. Кроме того, ИГИЛ*
взяло на себя ответственность за взрыв 31 октября
2015 года российского пассажирского самолета,
возвращавшегося из Египта. Все находившиеся на
борту 224 пассажира и члены экипажа погибли. Хотя
большинство нападений совершались на Северном
Кавказе, ИГ* также взяло на себя ответственность
за несколько терактов в Москве, Астраханской
области, Санкт-Петербурге, Сургуте, Нижнем
Новгороде. В апреле 2017 года в петербургском метро
произошел взрыв, организованный группировкой,
предположительно имеющей отношение к «АльКаиде»*. В результате погибли 11 человек, еще
десятки пострадали18.
В 2015—2018 годах на Северном Кавказе время
от времени продолжали происходить нападения,
а ориентированное на ИГИЛ* подполье заметно
помолодело19. По информации «Новой газеты», после
нападений в Чечне в декабре 2016 года — январе 2017
года было незаконно задержано множество совсем
юных подозреваемых в возрасте до 18 лет20. В августе
2018 года после серии нападений, осуществленных
подростками в возрасте 11—17 лет, по разным оценкам,
было схвачено от 150 до 200 несовершеннолетних21.
Помимо этого, сообщалось, что родственников
убитых нападавших подростков изгнали из Чечни22.
В это же время Рамзан Кадыров распорядился, чтобы
силовые структуры установили полный контроль
над чеченскими школьниками и студентами23.
Такое сочетание жестких государственных мер и
эффективной идеологической обработки со стороны
ультрарадикальных групп создает условия для
возникновения нового послевоенного поколения
очень молодых чеченских джихадистов.
По официальной информации, еще большее
количество нападений по всей России было
предотвращено. По словам директора Федеральной
службы безопасности Александра Бортникова, в
2017 году было предотвращено 61 преступление
террористического характера, включая 18 крупных
терактов; выявлено 56 спящих ячеек; более 1000
боевиков было арестовано, 78 террористов убито24.
В ноябре 2018 году Бортников объявил, что силовые
структуры в 24 регионах страны с начала года
раскрыли 70 ячеек международных террористических
организаций, в том числе 38 связанных с ИГИЛ*; было
задержано 777 действующих членов и сторонников
международных террористических группировок,
включая 36 главарей25. Хотя некоторые эксперты
считают эти цифры завышенными, проблема
радикализации людей и их ухода в вооруженное
подполье в России, несомненно, сохраняется26.
III. ФАКТОРЫ РАДИКАЛИЗАЦИИ
Научная
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выработала четких концептуальных рамок, а сам
термин «радикализация» в контексте вступления
в вооруженные группировки вызывает бурные
споры среди ученых из-за своей неточности и
расплывчатости. Многие эксперты считают, что
радикализация как таковая — не обязательно
насильственное, криминальное и даже нежелательное
явление. Двигателем прогрессивных социальных
изменений в истории нередко были радикалы,
стоящие на самых разных идеологических позициях.
Более того, большинство людей с радикальными
взглядами в реальности не прибегают к насилию.
Принимая во внимания эти соображения, мы, тем не
менее, в настоящем докладе мы будем пользоваться
термином «радикализация» за неимением лучшего.
Мы рассматриваем радикализацию как комплексный
нелинейный процесс эволюции сознания, а в
некоторых случаях и изменения поведения, когда
насилие начинает восприниматься приемлемым и
легитимным средством для достижения изменений в
обществе27.
Последнее время у экспертов возник консенсус по
поводу того, что не существует ни единой траектории,
ни типичных характеристик человека, встающего
на путь насильственной радикализации. Вместо
этого есть множество факторов, способствующих
радикализации, которые могут сочетаться самым
непредсказуемым образом.
Лучшим примером является ИГИЛ*, иностранные
боевики которого имели самое разное социальное
и этническое происхождение и разный уровень
образования. Они происходили из 80 стран,
включая развитые демократические государства
Запада.
Единственным
демографическим
трендом
ИГИЛ*овской
радикализации
было
непропорционально большое участие молодежи
мужского пола, что впрочем, характерно для
большинства террористических групп28.
ИГИЛ*, пожалуй, искусней большинства других
подобных организаций играет на самых разных
чувствах и эмоциях, предлагая особые аргументы,
ориентированные на представителей разного возраста,
пола, национальности, манипулирует проблемами и
недовольством людей. Привлекательность ИГИЛ*
была в значительной мере связана и с продвижением
его «истории успеха», то есть пропагандируемой
им способности построить альтернативное истинно
исламское государство, живущее по законам шариата.
После разгрома ИГИЛ* и утраты им территорий
на Ближнем Востоке такая привлекательность
испарилась, и масштабы вербовки заметно
уменьшились.
3.1. Индивидуальные факторы
Очевидно, что северокавказские джихадисты,
как те, кто примкнул к самоубийственному проекту
«Имарата Кавказ»*, так и те, кто бросил родину,
семью, друзей и купил билет в один конец на Ближний
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Восток, находились в серьезном поиске чего-то, что
могло бы восполнить некий фундаментальный пробел
в их жизни.
Ученые сходятся в том, что террористы не
отличаются от остального населения с точки зрения
психопатологии29. Невозможно составить стандартный
портрет экстремиста и однозначно определить пути,
ведущие к насильственному экстремизму30. И хотя
единого образа радикала не существует, все они,
возможно, проходят через сходные психологические
процессы. Изучение этих процессов чрезвычайно
важно для понимания насильственного экстремизма
и выработки эффективных ответных мер по его
профилактике. Большинство людей имеют сильные
защитные механизмы, которые ограждают их
от влияния экстремистских идей: способность к
критическому мышлению, открытость сознания,
привитая дома или в школе терпимость, сильные и
свободные от насилия социальные и семейные связи.
У тех же, кто наиболее восприимчив к радикализму,
такие механизмы защиты либо отсутствуют, либо
нарушены. Кризис идентичности, поиск смысла
жизни, желание добиться уважения к себе, потеря
самооценки в результате собственных провалов или
дискриминации делают людей более восприимчивыми
к радикальной риторике. Фрустрированная молодежь
без конкретной цели в жизни и ясных перспектив на
будущее особенно остро реагирует на аргументы об
унижении и потери значимости мусульман31.
К
прочим
психологическим
условиям,
способствующим радикализации, относятся личные
связи с уже радикализовавшимся человеком, острое
желание сделать нечто значительное, потребность
ощущать себя частью группы. Среди факторов,
обеспечивающих привлекательность радикализма,
также называют сочувствие и обеспокоенность
страданиями других людей (обычно со сходной
идентичностью), жажду любви, приключений, бунта,
желание получить необычный жизненный опыт32.
Как показывают наши исследования, в большинстве
случаев в процессе радикализации появляется
триггер, который подталкивает сознание к переходу
от радикального мировоззрения в фазу готовности
к насильственными действиями и приводит к
когнитивному закрытию (система мировоззрения
смыкается и закрывается), после чего становится очень
трудно переубедить радикализовавшегося человека.
По словам салафитского активиста из Дагестана:
«Радикализация — процесс, складывающийся из
множества мелких эпизодов, происшествий, случаев
несправедливости, унижений достоинства. Такие
эпизоды складываются в некую мозаичную картину
мира, и в какой-то момент человек решает, что не
хочет ее принимать, и объявляет ей войну»33.
Наши интервьюеры рассказывали, что личные
фрустрации и ощущение себя жертвой очень часто
определяют индивидуальные мотивы радикализации
и выливаются в жажду мести за жестокое
обращение с самим человеком или за его убитых
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родственников и друзей, за то, что он воспринимает
как несправедливость по отношению к местной и
глобальной мусульманской умме.
Директор дагестанской школы рассказала нам: «По
моим наблюдениям, большинство из тех, кто ушел к
боевикам, имели проблемы с правоохранительными
органами. Сотрудники, которые должны защищать
граждан, чаще других сами совершают преступления.
Они прибегают к насилию, угрожают “посадить
на бутылку”... А стоит кому-то совершить мелкое
правонарушение — даже в очень юном возрасте, —
такого ребенка сажают в СИЗО. А в СИЗО вербовка
очень активно идет. После двух-трех месяцев оттуда
выходит готовый радикал».
«Жажда мести огромна. И они хотят это делать
красиво, театрально», — вторит ей дагестанский
салафитский лидер34. ИГИЛ* предоставляло широкие
возможности для удовлетворения этой жажды мести.
Известный исследователь психологии терроризма
Ари Круглански утверждает, что в основе самых
разнообразных
причин
для
радикализации
(оскорбленная честь, унижения, несправедливость,
жажда мести, социального статуса, денежные
выгоды, лояльность лидеру, желание попасть в рай и
проч.) лежит одно — поиск собственной значимости.
За всеми вышеперечисленными мотивами стоит
фундаментальная потребность человека быть
востребованным, желание ощутить собственную
ценность и повысить самооценку, и все эти мотивы
представляют собой вариации на тему поиска
собственной значимости35. Круглански утверждает,
что террористические организации и повстанческие
группировки резко повышают у человека это чувство,
создавая вокруг него ореол героя и мученика. Это
очень привлекает тех, кто переживает личностный
кризис36.
Полевые исследования CAPC подтверждают, что
личные неудачи или невозможность реализовать себя
явно способствуют радикализации. На Северном
Кавказе старшие родственники часто навязывают
молодым людям свое видение карьеры, спутника
жизни, выбора образования, не понимая серьезности
возможных последствий.
Северокавказский
адвокат
объяснила
свое
понимание причин, по которым один из ее клиентов
сделал выбор в пользу ИГИЛ*:
«На его решение сильно повлияло то, что его семья
на него сильно давила, чтобы он бросил юридический
факультет и перешел в нефтяной институт. Они
считали, что юристов и так слишком много, а у
инженера больше шансов найти высокооплачиваемую
работу. В итоге он перевелся, но не потянул там учебу
— он гуманитарий. Как-то три месяца продержался, а
потом бросил [и уехал в ИГИЛ*]»37.
Ученые, работающие в рамках модели значимости
Круглански,
объясняют
беспрецедентную
привлекательность ИГИЛ* тем, что насилие — один
из самых первобытных способов восстановить
уязвленную идентичность, добиться доминирования,
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статуса и «непревзойденный способ утвердить
собственную значимость»38. Кроме того, для мужчин
нетабуированный секс (с мусульманскими невестами
и рабынями) — еще один символ доминирования.
Для женщин любовь и секс тоже были существенными
факторами, толкающими их в подполье. Личные связи с
действующими террористами всегда играют большую
роль в вербовке. Вербовать друзей, возлюбленных,
родственников проще и связано с меньшим риском —
вероятность того, что люди, с которыми есть сильные
эмоциональные связи, предадут, гораздо ниже. У ИК
была стабильная женская база поддержки, особенно в
Дагестане, среди девушек, которые романтизировали
джихад и выходили замуж за боевиков (иногда
неоднократно). В одном из женских джамаатов была
популярна фраза: «Лучше быть вдовой шахида,
чем женой труса»39. ИГИЛ* также чрезвычайно
успешно вербовало женщин через романтические
отношения с джихадистами. Для некоторых женщин,
чьи жизненные перспективы и выбор супруга
сильно ограничены местными традициями, брак с
джихадистом был своего рода актом освобождения.
Мотивация
северокавказских
боевиков
не
всегда проистекала из необходимости дать выход
накопившейся
агрессии
или
компенсировать
внутренний дисбаланс. В первые годы сирийской
войны мощным мобилизующим фактором было
чувство сострадания к мирным жителям Сирии,
особенно к женщинам и детям, и желание защитить
их. Эмоциональный контекст войны в Сирии
был невыносимым для впечатлительных людей
с обостренным чувством справедливости, чем и
манипулировали джихадистские формирования.
Другим доминирующим личным мотивом, часто
упоминавшимся в интервью CAPC, было чувство
религиозного долга, выражавшееся в стремлении
построить альтернативное общество на религиозных
принципах, а также чувство вины за свою неправедную
жизнь40. Последнее особенно характерно для мужчин
среднего возраста, которые присоединились к
джихаду в поисках короткого пути в рай. Опасаясь,
что просто исполнять все обязанности мусульманина
недостаточно, чтобы заслужить прощение за «грехи
молодости» и «очиститься», они пытались обеспечить
себе гарантированное попадание в рай через джихад.
Возраст — важный фактор для понимания
радикализации.
Считается,
что
увлечение
радикальными идеями возникает в подростковом
возрасте либо среди пассионарных молодых людей,
пытающихся найти себя. В период взросления
молодые люди экспериментируют с отношениями с
различными группами, политическими идеологиями,
ищут свое место в мире, вовлекаются в субкультуры41.
И хотя основная база поддержки ИГИЛ* — молодежь,
его пропаганде оказались подвержены люди самых
разных возрастов.
В то же время возраст может способствовать
и дерадикализации. По мере того как человек
достигает зрелости и переживает важные жизненные
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события (брак, рождение ребенка, прочие изменения,
укрепляющие его социальные связи), радикальные
идеи теряют для него свою привлекательность.
Переход от отождествления себя с радикальным
сообществом к прямому участию в вооруженной
деятельности обычно происходит постепенно. Как
отмечает Круглански, психологически процесс
радикализации приводит к зацикленности человека
на одной-единственной цели и отказу в пользу нее
от всех остальных. В ходе радикализации человек
отстраняется от своего привычного окружения
и сближается с новым сообществом радикалов.
Солидаризация с идеологией, оправдывающей
насилие, меняет ценности и помогает преодолеть
социальные табу. Человек испытывает все большую
потребность замкнуть свою систему мировоззрения
и перейти к действию42.
В ИК потенциальный рекрут проходил много
мелких проверок, прежде чем ему доверяли войти в
действующую группировку и поручали более важные
задания. Такое впечатление, что с ИГИЛ* ситуация
меняется, и мы все чаще видим, как завербованные
люди переходят к насилию после минимальных
испытаний и часто минуя многие промежуточные
шаги43. Эти изменения в процессах вербовки требуют
дополнительного изучения с целью определения
наиболее эффективных механизмов вмешательства
для предотвращения насилия.
В работе по профилактике радикализации следует
учитывать вышеупомянутые факторы и процессы.
Необходимо, чтобы профилактика повышала
психологическую устойчивость, помогая человеку
разрешить его внутренние проблемы и укрепляя его
защитные механизмы. Для успеха такой работы нужны
специальные навыки. Сегодня все региональные
школы имеют штатных психологов; в больших
школах психологов должно быть несколько, чтобы
специалист имел возможность уделить внимание
каждому ребенку, которому необходима поддержка.
Школьным психологам было бы полезно пройти
курсы повышения квалификации, которые повысят их
способность поддержать как детей, так и родителей,
сталкивающихся
с
проблемами
воздействия
радикальных идеологий. Создание доступных служб
психологического консультирования крайне важно
для укрепления сопротивляемости радикализму.
Новые возможности для самореализации молодежи,
развития критического мышления и толерантного
отношения к окружающим, создание безопасных
и позитивных альтернатив для удовлетворения
потребности в приключениях и риске (в том числе
через развитие контролируемо опасных видов спорта),
создание каналов реализации чувства сострадания
невинным жертвам вооруженных конфликтов
и желания поддержать их могут также помочь
снизить воздействие психологических факторов
радикализации в террористические группировки.
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3.2. Микросоциальные факторы: групповая динамика,
друзья и родственники
Обычно радикализация происходит в малых группах,
где все знакомы друг с другом. Принадлежность к
группе играет ключевую роль в понимании механизмов
как насильственной радикализации, так и выхода из
насилия. Исследования в разных странах показывают,
что большинство боевиков «Аль-Каиды»* и ИГИЛ*
было завербовано через дружеские сети44. Терроризм
— во многом групповое явление: нападения проще
готовить командой, и члены организации больше
мотивированы идти до конца. Хотя ИГИЛ* очевидно
поощряет так называемых волков-одиночек, обычно
последующие расследования таких нападений
показывают, что у предполагаемых одиночек
были сообщники и контакты с террористическими
организациями45.
Наши исследования показывают, что за редкими
исключениями полной саморадикализации через
интернет к решению присоединиться к экстремистской
группировке обычно приводит сочетание личных
контактов и потребление радикального контента в
интернете46. Близость и открытость радикальных
групп — важный фактор для новых рекрутов. ИГИЛ*
принимало всех желающих без особенной проверки,
и в ранний период его существования присоединиться
к нему было очень легко, что способствовало успеху
вербовки.
Радикальные группы дают человеку сильное чувство
братства и помогают поддерживать негативный образ
других47. Даже при поверхностном знакомстве с
радикальными материалами из интернета становится
ясно, что джихадистские группировки конструируют
свои нормы и ценности как превосходные по сравнению
с нормами и ценностями других групп. Резкий
водораздел на уровне «мы» и «они» закладывает основу
для легитимизации насилия в отношении других, в
которых видят главных виновников страданий членов
своей группы. В ИГИЛ* для дегуманизации «чужих»
эффективно использовался такфир (обвинение в
неверии). Джихадистские группировки уверены в
действенности насилия и, более того, полагают, что
насилие — единственный способ заставить врагов
себя слышать и бояться.
Радикальные
командиры
следуют
строгим
организационным принципам сект, обеспечивая тем
самым идеологическую изоляцию, послушание и
повышенную сплоченность группы. Заместитель
муфтия Кабардино-Балкарии рассказал: «Как-то
я пытался переубедить одного такого 22-летнего
радикала. Он попал под влияние 18-летнего парня,
тот провел год в Египте, радикализовался и начал
создавать свою боевую группу. После первого
нашего разговора, когда я изложил свои аргументы,
он заявил, что ему запрещено со мной разговаривать
[его эмиром]. Он сказал, что я лучше него разбираюсь
в исламе и поэтому могу ввести его в заблуждение.
Ему и в голову не приходило, что его уже ввели в
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заблуждение, а я помогу ему выбраться»48.
Эмоциональная изоляция очень важна в процессе
радикализации. Вербовщики и эмиры заставляют
членов своих групп постепенно разрывать связи с
семьями. Отец одного бывшего дагестанского боевика
рассказал нам, как невестка пыталась уговорить его
сына вернуться из небольшой местной группировки:
«При любой возможности она посылала ему весточку
о детях. Однажды послала фотографию ножки их
новорожденного младенца, после этого эмир запретил
ему любые связи с домом»49.
Когда вся социальная жизнь человека сводится
к нескольким боевым товарищам по группировке
или террористической ячейке, сплоченность такого
формирования резко возрастает, а социальная
ценность
группы
становится
максимальной.
Преданность общему делу и товарищам становится
серьезным препятствием для того, чтобы отказаться
от насилия и покинуть группу50.
В качестве социальной среды, где люди чаще
всего знакомятся с экстремистской идеологией,
наши собеседники на Северном Кавказе чаще всего
называли родственников, сверстников, соседей и места
лишения свободы. Нам также известно о случаях,
когда несколько членов одной дружеской компании
(спортсмены из одного клуба, одноклассники,
друзья-соседи, коллеги по рабочей бригаде)
мигрировали в Сирию вместе. Иногда вступление
человека в вооруженную группировку было
результатом пассивного следования изменившейся
идеологической ориентации его группы. Кроме того,
в вербовке большую роль играли и существовавшие
на тот момент радикальные сети сторонников ИК*. К
2015 году эта среда раскололась: часть ее поддержала
ИГИЛ*, другие его отвергли. Но тема активно
обсуждалась, и люди из этой среды нередко уезжали
в Сирию вместе или следом друг за другом, иногда
семьями.
Тюрьмы печально известны как рассадник
радикализации, но на Северном Кавказе места
предварительного заключения им не уступают в этом.
«В нашем районном СИЗО есть камеры на первом
этаже, где держат подозреваемых в терроризме и
участии в подполье. Там идет полномасштабная
вербовка. Некоторые из моих клиентов, которые
раньше даже не молились, заметно радикализовались.
Они рассказывали мне о давлении со стороны
сокамерников, о промывке мозгов. СИЗО даже
больше, чем колонии, служат питательной средой
для вербовки», — рассказала нам адвокат
из
Дагестана51.
Общее мнение, что радикализация происходит в
мечетях, не находит подтверждения. На Северном
Кавказе радикализовавшиеся люди, уехавшие в Сирию,
ходили в разные мечети региона, и маловероятно,
чтобы на их радикализацию повлияли имамы, потому
что все здания мечетей прослушиваются и тщательно
контролируются спецслужбами, что многократно
озвучивалось нашими собеседниками в интервью52.
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Наши интервьюируемые и студенты с Северного
Кавказа также подчеркивали роль родственных
связей53. CAPC известно о нескольких семьях, где
сначала радикализовался один из родственников, а
затем «заразил» идеологией остальных, в результате
чего почти все члены семьи радикализовались и
впоследствии были убиты, приговорены к тюремным
срокам за участие в вооруженных группировках или
уехали в Сирию.
От семьи зависит очень многое: с одной
стороны, родные могут создать благоприятную для
радикализации среду; с другой — не допустить, чтобы
их близкие подпали под воздействие деструктивных
идеологий. Радикализации способствуют слабые,
дисфункциональные и насильственные отношения
в семье. Один чеченский наблюдатель отметил:
«Неважно, полная или неполная семья. Все зависит
от качества общения в семье. Если нет контакта
с подростком — это самый важный фактор
радикализации»54.
Семьи должны быть достаточно подготовлены
к тому, чтобы суметь распознавать признаки
радикализации.
Родителям
нужно
помогать
развивать умение общаться с взрослеющими
детьми и поддерживать их, тем самым повышая их
устойчивость к насильственным идеологиям. Однако,
как рассказала чеченская журналистка, потерявшая
двух двоюродных братьев в ИГИЛ*, «это непросто,
потому что радикализация редко происходит дома.
Чаще всего эти идеи приносит кто-то извне. Пацан
с улицы, чувак из спортзала. Это история про
подростковые увлечения, про выбор примеров для
подражания и лидеров… Это простая потребность
кому-то подражать и быть частью группы».
Необходимы дополнительные исследования для
улучшения понимания механизмов радикализации
молодежных и дружеских компаний и группового
давления в процессе радикализации. Сложно
переоценить важность конструктивных, безопасных и
разнообразных социальных связей для профилактики
радикализма.
Родителям
следует
оказывать
консультативную помощь в случаях, когда у них есть
подозрение, что ребенок оказался под воздействием
радикальной среды, и поддерживать их в решении
этой проблемы.
3.3. Макросоциальные факторы
Радикализация происходит как в процветающих
демократических обществах, и в раздираемых
конфликтами бедных странах. Как показывают
исследования, в государствах, не способных создать
инклюзивную, эффективную и справедливую
систему власти, количество завербованных выше55.
Радикализация в насилие часто предшествует
исламизации: радикальная исламистская идеология
предлагает выход уже обозленным молодым людям,
которые хотят реализовать свои амбиции или
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повысить свой статус56.
Существование северокавказского подполья в его
разных проявлениях многие годы поддерживается
многочисленными социальными, политическими и
экономическими проблемами региона. Вербовщики
легко манипулируют этими проблемами и
преподносят их в терминах несправедливости,
подчинения и унижения. Привлекательность
джихадизма увеличивается на фоне несоблюдения
принципа верховенства права, неподотчетности
властей, неразрешенных межэтнических конфликтов,
неудовлетворительного государственного управления,
повсеместной коррупции, экономического отставания
и нехватки социальных лифтов для молодежи57.
Политические факторы
На Северном Кавказе больше, чем где-либо еще в
России, ощущается острый дефицит демократических
процедур и подотчетности власти. На протяжении
многих лет, за редкими исключениями на уровне
сельских администраций, здесь не было свободных,
честных,
конкурентных
выборов.
Некогда
беспрецедентный уровень региональной автономии в
конце 1990-х годов постепенно был ограничен вплоть
до введения в 2017 году в Дагестане фактического
прямого внешнего управления58.
Отчуждение между населением и республиканскими
элитами, которые отвечают не перед своим
избирателем, а перед федеральным центром, достигло
небывалого уровня в большинстве республик.
Такая неподотчетность привела к беспрецедентной
коррупции и «захвату» государственных институтов
неформальными сетями и кланами, которые действуют
в своих интересах и блокируют меритократическую
социальную мобильность.
Отсутствие демократической легитимности и
подотчетности элит в сочетании с низким качеством
государственного управления порождает глубокое
недоверие к государственным институтам. В результате
люди самоорганизуются для решения повседневных
проблем. По данным наших источников, в некоторых
дагестанских селах уборкой мусора, проведением
газа и электричества занимаются выборные местные
советы (исламские диваны), а не администрации
муниципальных образований. Как нам сообщили,
в одном таком селе жители в складчину купили
подержанную пожарную машину, чтобы уберечь себя
от возможных пожаров59.
Коррупция и политическая зависимости судов
повышают значимость альтернативной системы
правосудия — на Северном Кавказе это обычное право
(адат) и шариата. Сами понятия светских законов и
светского государства сильно дискредитированы,
особенно среди религиозной молодежи, многие из
которых считают светское государство репрессивным
и нелегитимным. «Молодые люди идут к боевикам
потому, что устали от этих вездесущих кланов.
ВДагестане нет никакой справедливости. Само слово
“Дагестан” означает коррупцию. Это синонимы. Пока
ворам руки рубить не начнут, ничего не изменится»,
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— сказал нам муниципальный чиновник60.
В такой ситуации люди начинают поиски
политических альтернатив, что и позволило
вербовщикам ловко продвигать свою утопию
многонационального халифата.
Политические репрессии в отношении светской
оппозиции, правозащитников и активистов на
Северном Кавказе приводят к тому, что радикальные
исламисты остаются фактически единственными
последовательными
критиками
режима.
Пространство для светского общества неуклонно
сокращается: молодежь интересуется религией, а в
таких местах, как Чечня, ислам оказывает настолько
всепроникающее влияние на общественную жизнь,
что светский характер оказался государства почти
полностью размыт. Суфийский ислам повсюду: на
телевидении, в социальных сетях, на работе, в вузах
и школах.
Ислам — главная тема, вокруг которой строится
идеологическая конкуренция. И официальная
пропаганда, и скрытая оппозиция агрессивно
насаждают свое течение ислама. Чеченские власти
вводят дресс-код, практикуют суровые наказания за
продажу и употребление алкоголя, поддерживают
государственную и негосударственную «полицию
нравов», которая хватает, унижает, запугивает,
притесняет людей и применяет к ним силу за
нарушение того, что они считают правилами
исламского поведения61.
Радикальные же исламисты продвигают идею о
тщетности земного существования. «Я замечаю, что
многие молодые люди вокруг меня теряют всякий
интерес к жизни, не имеют амбиций. “Эта жизнь
ничего не стоит. Надо как-то ее прожить, максимально
сохранить себя в чистоте и подготовиться к
следующей”. Ведь это готовая идеология смертника!
Но оно и понятно — это реакция на безнадежность,
окружающую эту молодежь. И тут появляется
Сирия и все эти видео убитых женщин и детей.
Она дала им высший смысл, на них это очень
сильно подействовало», — рассказала чеченская
журналистка62.
В Дагестане также отмечается давление
консервативных групп с целью отменить некоторые
культурные мероприятия: показы фильмов, фестивали,
концерты, выставки, а на время Нового года
наряженные елки приходится охранять полицейским.
В Ингушетии движения «Антилирика», «Антисикх»,
«Антифитна» (защищающие исламские нормы
поведения) так же ставят своей задачей продвигать
шариатскую мораль (подробнее читайте в разделе
про Ингушетию).
Светское государство может лишь тогда успешно
противостоять радикальной пропаганде, когда
предлагает эффективную и честную альтернативу.
Между тем «в Чечне никто не смеет спросить, есть
ли Бог. Если ты задашь такой вопрос даже в кругу
прогрессивной интеллигенции, […] все решат, что
ты неверный, ненадежный человек. А когда у тебя
нет свободы мысли, когда человеческие качества
измеряются степенью твоей религиозности, это
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подталкивает людей к крайностям»63.
Социальное неравенство, нехватка
меритократической социальной мобильности
Долгое время считалось, что неблагоприятные
социально-экономические условия делают людей
более восприимчивыми к влиянию экстремистских
групп. Однако несколько сравнительных исследований
в разных странах не подтвердили гипотезу о
влиянии низкого уровня доходов, а ряд научных
работ продемонстрировал отсутствие корреляции
между низким уровнем образования и склонностью
поддерживать насильственный экстремизм64. Наши
исследования показывают, что многие из тех, кто
был завербован на Северном Кавказе, происходят из
среднего класса и вполне образованной среды65.
Более того, ИГИЛ* из стратегических соображений
вербовало самые «сливки» активной молодежи:
известных имамов, предпринимателей, популярных
певцов. Из наших интервью с российскими
консервативными мусульманами, осевшими в
Стамбуле, мы узнали, что многие дагестанские
семьи поехали в ИГИЛ*, имея очень приличные
деньги: они распродали свои дома и машины, чтобы
начать новую жизнь на «землях ислама»66. Тем не
менее социальное неравенство, которое видится
сквозь призму несправедливого распределения
благ, результат поддерживаемых государством
хищнических практик и коррупции, может сильно
способствовать радикализации. Чечня, Ингушетия,
Дагестан относятся к республикам с наиболее низкими
показателями развития, высокой рождаемостью,
плотностью населения и безработицей. Бюджеты этих
республик сильно дотационны, государство пытается
решить проблему с безработицей среди молодежи,
что оказывается очень непросто. Возможности
профессионального роста сильно ограничены из-за
всепроникающей клиентеллы, что особенно бросается
в глаза в сегодняшней Чечне.
«Кадыров чертовски богат. Он выставляет напоказ
свои роскошные автомобили, лошадей, дворец с
зоопарком. Его дочь проводит шикарные модные
показы и приглашает на них знаменитостей. Все
вокруг него купаются в деньгах и власти, тогда как
остальная часть [республики] бесправна, и люди
едва сводят концы с концами», — сказал местный
активист67. В условиях острого экономического
кризиса чеченские власти не снижают, а, наоборот,
повышают свои «неформальные налоги»: поборы
с бюджетников и предпринимателей. Это сильно
сказывается на качестве жизни населения и без того
страдающего от низких доходов.
«Молодое поколение быстро понимает, что для
успеха надо сделать несколько простых шагов:
проявлять лояльность действующим элитам, привлечь
внимание Кадырова и обслуживать его интересы. Те
же, кому претит такой путь, считают, что заработанные
здесь деньги по определению не могут быть чистыми.

Они видят, что люди из их окружения зарабатывают
свои миллионы незаконными и грязными способами.
ИГИЛ* искусно играло на этих чувствах и предлагало
альтернативу: государство, основанное на принципах
исламского социализма, справедливое распределение
ресурсов, карьерный рост, зависящий от лояльности
халифату и личных достижений»68.
Отсутствие перспектив (в том числе для
образованной молодежи), ограниченный выбор
рабочих мест — чаще всего неудовлетворительных,
чувство, что тебя никогда не продвинут без связей
и денег, — все это создает благодатную почву для
радикализации. Многие из наших собеседников
отмечали, что, хотя никто из их знакомых не поехал в
ИГИЛ* ради денег, факт того, что оно обеспечивало
некоторую финансовую поддержку, предоставляло
жилье и обещало справедливо распределять ресурсы
по законам шариата, имел большое значение для
новых рекрутов. Многие искренне верили, что у них
появился шанс начать новую жизнь.
Права человека
Академические и экспертные полевые исследования
последовательно доказывают, что несправедливость,
полицейский беспредел и дискриминация в
отношении меньшинств служат основным мотивом
для вступления в экстремистские группировки69. Даже
организации, занимающиеся вопросами развития,
утверждают, что люди радикализируются не из-за
бедности, а из-за гнева и отчаяния70.
Роль несправедливости, применения жестоких
силовых мер в борьбе с подпольем и незалеченных
военных травм в процессе радикализации на
Северном Кавказе очень хорошо описана. На
протяжении двух десятков лет борьба с боевиками
велась самыми безжалостными методами. После
задержаний силовыми структурами в Чечне пропали
от 3 до 5 тысяч человек (притом что население
республики тогда составляло менее 1 миллиона
человек). В первые годы войны (1999—2000) военные
совершали неизбирательные бомбардировки жилых
районов, внесудебные казни и пытки. За редкими
исключениями, никто так и не был привлечен к
ответственности71.
Травмирующий опыт и память о войне до сих пор
играют большую роль в радикализации на территории
Чечни.
Война по сей день присутствует в жизни общества:
«Приезжаешь в село — и везде разговоры о войне.
В своих проблемах люди винят войну. Кадыровская
пропаганда тоже использует войну: “Если бы не мы,
была бы война” “Война закончилась только благодаря
моей семье”. Это действует на хрупкую детскую
психику. И радикалы не отстают: “Эти люди продали
душу неверным”. “Они убили наших отцов. А вы тут
сидите и ничего не делаете”. И никто не работает с
этими травмами!»72
«[Представьте себе, что] все социальное
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пространство вокруг пропитано мифическими
героями. Героями, которых замучили, которые пропали
без вести, которые воевали с русскими за ислам...
Когда вокруг так много примеров [мученичества и
смерти], это очень сильно действует на людей. Только
так я могу объяснить эту готовность пойти на смерть.
В других регионах люди тоже испытывают отчаяние,
но они не готовы умирать. А здесь все переплетено и
смешано: недавнее прошлое и ближайшее будущее,
и большей частью все это связано со смертью», —
рассказала нам чеченская журналистка73.
С 2003 года и по сегодняшний день борьбу с
боевиками в Чечне ведут местные силовые структуры,
и они по-прежнему отличаются крайней жестокостью:
предполагаемых боевиков убивают и сажают в тюрьму,
а перед этим подвергают бесчеловечному обращению.
По данным «Новой газеты» и Правозащитного
центра «Мемориал», в январе 2017 года силовые
структуры бессудно казнили 27 человек74. Годами
чеченские силовики систематически используют
принцип коллективного наказания — преследуют
родственников боевиков, сжигают их дома,
задерживают их или берут в заложники, нередко
избивают, пытают, запугивают. Пытки применяются
повсеместно и систематически, причем даже при
расследовании мелких правонарушений. По словам
эксперта по правам человека, «чеченская полиция
не доверяет никаким доказательствам и показаниям,
если они получены не под пытками»75.
Механизмы для защиты прав человека не
действуют: следственные органы боятся и не могут
расследовать действия республиканских властей
и силовых ведомств. Любая открытая критика
местной элиты приводит к жестоким репрессиям
и публичному унижению. Кроме того, принцип
коллективной ответственности создает атмосферу
сильнейшего страха. Режиму удается запугивать
чеченцев не только на территории Чечни, но и в
других частях России и даже в странах ЕС, Турции
и Иордании. Острое ощущение несправедливости
и отсутствие минимальной гражданской защиты
приводят к озлобленности, полной потере надежд
и безысходности, являясь сильнейшими факторами
радикализации. Важно признать, что радикализация в
большинстве случаев не просто результат промывки
мозгов, но взвешенного анализа затрат и выгод. В
случае Чечни стремление найти выход из невыносимой
среды для некоторых такое сильное, что они готовы
заплатить очень высокую цену, включая собственную
жизнь.
В других северокавказских республиках борьба
с терроризмом тоже часто ведется при помощи
фабрикации уголовных дел, пыток и даже внесудебных
казней. В Ингушетии Юнус-Беку Евкурову часто
ставят в заслугу прекращение насильственных
исчезновений, последнее из которых случилось в 2012
году76. Тем не менее правозащитные организации
сообщали о внесудебных расправах во время
операций силовых структур, когда, по свидетельствам
очевидцев, предполагаемые боевики не открывали
огонь и не находились в розыске77.
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Так, 8 июня 2018 года сотрудники ФСБ официально
арестовали жителя Ингушетии Ибрагима Алиева.
А 12 июня его родственников проинформировали,
что Алиев был убит во время допроса, после того
как он схватил ножницы и попытался напасть на
следователя. Силовики долго отказывались выдавать
тело Алиева его родственникам и выдали, лишь когда
семья согласилась прекратить всякие контакты с
правозащитниками и провести закрытые похороны78.
Такие подозрительные случаи и последующий отказ
от их расследования явно играют на руку радикалам.
Похожее происшествие случилось в Дагестане,
где огромное возмущение общественности вызвало
убийство двух юношей-пастухов в высокогорном селе
Гоор-Хиндах79. На фокус-группе с дагестанскими
студентами, проведенной руководителем CAPC, этот
инцидент был назван одной из причин радикализации:
«Молодежь не терпит такого. Кровь кипит, когда
видишь этого несчастного отца, который потерял
двух сыновей, двух простых, ни в чем не повинных
пастухов!»80 В каждой из северокавказских республик
есть свои подобные случаи, которые вызывают
народный гнев, получают большой эмоциональный
отклик, приобретают символическое значение и в
дальнейшем используются вербовщиками.
Официальные должностные лица утверждают,
что в КБР боевиков не осталось. И тем не менее
уголовные дела, связанные с вооруженным подпольем,
продолжают расследовать, хотя их количество
сократилось. Из республики систематически
продолжают поступать сообщения о пытках81.
«Из моей практики — полностью или частично
фабрикуется до 80% дел, — сказал нам адвокатправозащитник. — Те, кто этим занимается, чувствуют
свою безнаказанность. Если бы парочку нарушителей
привлекли к ответственности, ситуация изменилась бы.
Иногда мне кажется, что центры по противодействию
экстремизму специально занимаются радикализацией
молодежи. Для них это своего рода бизнес: им
выделяются огромные неконтролируемые бюджеты
на внедрение в подполье и создание агентурной
сети, за расследование таких преступлений дают
повышения в должности и прибавку к зарплате. И это
дополнительно подстегивает радикализацию. Они
отчитываются количеством раскрытых преступлений,
для чего проще всего фабриковать дела»82.
В Ингушетии следственные органы недавно
отреагировали на наиболее вопиющие случаи
злоупотреблений. В декабре 2016 года директору
Центра по противодействию экстремизму Тимуру
Хамхоеву, его заместителю и еще двум сотрудникам
были предъявлены обвинения в превышении
должностных полномочий и жестоком обращении с
задержанными, которое привело к существенному
нарушению прав граждан83. Несмотря на это, по
данным местных правозащитных организаций, пытки
в республиканском Центре по противодействию
экстремизму продолжали фиксировать уже после
того, как Хамхоев и его команда осуждены на сроки от
трех до 10 лет лишения свободы, однако сотрудники
заметно реже превышают служебные полномочия,
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опасаясь возможных последствий84.
Случаи грубых нарушений прав человека копятся
в памяти людей, создают чувство незащищенности
и виктимизации. На Северном Кавказе, где
традиционные кодексы подчеркивают отстаивание
чести и справедливости даже ценой собственной
жизни, такие грубейшие нарушения особенно
побуждают молодежь поддерживать радикальные
сети, которые, в свою очередь, постоянно играют на
теме несправедливости. В Махачкале до 2014 года
существовала активная радикальная среда, участников
которой регулярно преследовали правоохранители.
Дагестанка, сейчас живущая в Стамбуле, рассказала
о своем опыте в Махачкале того времени: «Я пришла в
ислам позже других, и у меня был очень радикальный
период. У всех бывает такой период. Сейчас я
пересмотрела свои взгляды на многие вопросы и
отношусь к ним спокойней. Но это произошло,
потому что я оставила эту среду. Эта среда давит.
Все разговоры только об одном: кого убили, пытали,
похитили. Представьте, вечером собираемся у
подруги, все женщины. О чем нам говорить? Какие
у нас события? И вот мы сидим и говорим обо всех
этих ужасах и накручиваем друг друга до тошноты.
Потому что если ты искренне принимаешь ислам,
ты не можешь остаться равнодушным. Это касается
тебя напрямую. Это твои братья и сестры. Ты хочешь
сделать что-нибудь для них. Это единая мусульманская
умма, единое тело: если болеет одна часть, другая
тоже испытывает боль. И вот ты обсуждаешь все
это, а потом идешь домой переваривать до утра. А
следующим вечером опять идешь туда же и снова
погружаешься в этот негатив»85.
Нарушения
прав
человека
и
другие
макросоциальные и политические факторы, которые
способствуют развитию чувства стигматизации,
дискриминации
и
унижения,
способствуют
возникновению радикальных сред. В своей большой
речи о борьбе с терроризмом Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш сказал: «Фундаментальная
суть терроризма — это отрицание и разрушение
прав человека, [и] если борьба с терроризмом будет
сопровождаться таким же отказом и уничтожением,
она никогда не станет успешной […] Защищая права
человека, мы устраняем первопричины терроризма»86.
Для того чтобы деятельность по профилактике
вооруженного экстремизма была эффективной,
необходимо систематически устранять первопричины
радикализации, прежде всего отсутствие верховенства
права.
В то же время политические изменения и социальное
развитие — это сложные задачи, требующие времени.
Параллельно с искоренением первопричин, власти
и общество должны искать возможность создать
благоприятную среду для личного развития молодых
людей, которая может частично компенсировать
негативное влияние структурных политических
проблем. Эксперты утверждают, что поддержка
семьи, возможность увлекательной деятельности,
направленной на самореализацию, оперативное
решение психологических проблем, качественные
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отношения со сверстниками, социализация, которая
создает ощущение связи с другими, приключения
и смысл в жизни помогают человеку успешно
прожить переходный период взросления87. Многое
из этого можно обеспечить путем реализации мудрой
молодежной политики, через систему образования и
инициативы гражданского общества.
IV. ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА: ОБЩАЯ
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Профилактика экстремизма и терроризма на
Северном Кавказе проводится в русле соответствующей
общенациональной работы, но при этом имеет
сильную региональную специфику. Контекст каждой
отдельной северокавказской республики диктует
условия и стратегии профилактики,и они во многом
зависят от республиканского руководства, а также от
истории и интенсивности конфликта.
4.1. Общая нормативная база
Профилактическая работа осуществляется на
основе стратегической нормативно-правовой базы по
противодействию террористической и экстремистской
идеологии. Одним из основополагающих документов
здесь является федеральный закон № 35 2006
года «О противодействии терроризму», в котором
описаны политические, экономические, социальные
и информационные методы решения проблемы. В
2009 году появилась Концепция противодействия
терроризму,
где
сформулированы
основные
профилактические меры, такие как политическое
развитие
и
укрепление
международного
сотрудничества; социально-экономический рост;
реализация принципа неотвратимости наказания
за преступления террористического характера;
идеологическое информационно-пропагандистское
обеспечение антитеррористических мероприятий;
продвижение социально значимых ценностей;
создание условий для мирного межнационального и
межконфессионального диалога88.
Идеологическая работа ведется в соответствии с
Комплексным планом противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013—
2018 годы, который разрабатывался в дополнение к
концепции. В плане подчеркивается необходимость
бороться с радикализацией через систему образования
и воспитания детей с упором на нравственные и
культурные ценности, а также на патриотизм89.
Другой
базовый
документ,
регулирующий
антиэкстремистский аспект ПНЭ, — Стратегия
противодействия
экстремизму
в
Российской
Федерации до 2025 года, которая была утверждена
президентом РФ в конце 2014 года90. В стратегии
выделены два основных направления работы
по профилактике экстремизма: идеологическое
(например,
пропаганда
в
образовании,
СМИ, культурных учреждениях и проч.) и
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правоохранительное
(уголовное
преследование
и административный надзор за отдельными
подозрительными лицами и группами).
В нормативно-правовую базу входят еще два
документа: Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации и Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации91. Кроме того,
среди важных тематических документов выделяют
Стратегию государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года,
поскольку считается, что угрозы межэтнических
конфликтов и этнического сепаратизма имеют
отношение к профилактике экстремизма и терроризма.
Поэтому северокавказские программы по ПНЭ на всех
уровнях реализации (от общереспубликанского до
уровня сельской школы) содержат элемент развития
межнациональной терпимости. Другой элемент,
который проходит красной нитью через все меры по
профилактике, — патриотическое воспитание.
Республики
разрабатывают
собственные
программы по противодействию экстремистской
и террористической идеологии. Такие программы
направлены на реализацию федеральной политики
путем обеспечения скоординированной работы
различных государственных учреждений и ведомств,
повышения ответственности должностных лиц в
республиках, оценки принимаемых мер, развития
компетенций исполнителей.
Значительная часть работы передается на
муниципальный уровень, где работают местные
антитеррористические комитеты, уполномоченные
реализовывать
различные
муниципальные
программы92.
Во главе таких комитетов стоит руководитель
муниципального образования, а также в него входят
начальники районных отделов силовых ведомств
(ФСБ, МВД), председатели муниципальных советов,
представители федеральных и муниципальных
(районных) органов исполнительной власти.
В соответствии с подходами, описанными в
программных документах, все меры по ПНЭ на
Северном Кавказе можно грубо разделить на
идеологическую работу (с населением в целом) и
репрессивно-надзорную работу (с так называемыми
группами риска). Методы работы с населением
включают в себя массовую информационнопросветительскую деятельность, которая ведется
в формате личных встреч, лекций сотрудников
правоохранительных органов, педагогов, религиозных
лидеров, провластно настроенных гражданских
активистов, а также через местную прессу, интернет,
листовки и брошюры. На эту тему снимаются
документальные фильмы и видеоролики.
В дополнение к массовому охвату более точечная
работа проводится с подростками из группы
риска, особенно из социально неблагополучных,
неполных и дисфункциональных семей, а также
из семей бывших боевиков, отбывших сроки
наказания, или действующих либо погибших
боевиков (их вдовы и дети считаются особенно
уязвимыми). Целенаправленная работа также ведется
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с гражданами, которых правоохранители считают
симпатизирующими экстремистской идеологии, и
с людьми, получившими религиозное образование
на Ближнем Востоке. В некоторых муниципальных
образованиях берут на заметку всех молодых людей,
которые отсутствуют по месту постоянной прописки
более 30 дней.
Профилактическая работа регулярно оценивается,
причем преимущественно по количественным
критериям (количество участников мероприятий,
самих мероприятий, плакатов, баннеров, брошюр,
буклетов, конференций, публикаций, телепрограмм,
видео и т.д.) По мнению местных экспертов, такая
система оценки порождает формализм, а действенный
инструментарий для оценки реальной эффективности
отсутствует93.
4.2. Идеологическая работа: информационнопросветительская деятельность и духовнонравственное воспитание
Как и во множестве других стран, антиэкстремистская
информационно-просветительская деятельность (в
международной терминологии — контрнарративы)
считается
главной
частью
идеологической
работы по предотвращению радикализации. Под
контрнарративом понимают «целенаправленные и
прямые усилия, направленные на деконструкцию,
дискредитацию и развенчание мифов пропаганды
насильственного экстремизма, идеологическими,
логическими, фактологическими и юмористическими
средствами»94.
Эффективный контрнарратив должен учитывать
местный контекст, быть адаптирован под конкретную
целевую группу, и что самое важное — распространять
его должны люди, вызывающие доверие у аудитории.
Большое значение имеют и коммуникационные
каналы, которые следует выбирать с учетом целевой
аудитории. На Северном Кавказе антиэкстремистская
информационно-просветительская
деятельность
часто ведется в форме прямой контрпропаганды.
Однако с недавнего времени в некоторых республиках
(например, в Кабардино-Балкарии) постепенно
приходит понимание важности того, чтобы не только
опровергать радикальную пропаганду, но и создавать
альтернативный нарратив.
За последние пять лет республиканские власти
научились сотрудничать с гражданским обществом,
хотя раньше относились к нему с подозрением,
а идеологическая работа в основном была
прерогативой правоохранителей.К участию в работе
по ПНЭ, как правило, приглашают поддерживаемые
государством
патриотические
и
военнопатриотические НКО («Юнармия», поисковые
отряды,
проправительственные
молодежные
движения,
ветеранские
организации)
либо
проправительственные объединения (создаваемые
властями «советы старейшин», комитеты сельских
женщин, инициативы «Единой России» и др.).
Однако опыт показывает, что независимые
НКО подходят к работе более творчески и лучше
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подготовлены методически, чем не слишком гибкая
государственная бюрократия. В ряде республик
государственные
ведомства
сотрудничают
с
некоторыми из этих НКО и даже поручают им готовить
дидактические материалы, пользуются данными их
исследований и методическими наработками95.
Последние два года большой упор делается
на развитие в России и особенно на Северном
Кавказе волонтерского движения. Создана единая
информационная система «Добровольцы России»,
призванная наладить механизмы сотрудничества
между властями, волонтерами и организаторами
волонтерской работы.
Государство
распределяет
средства
между
волонтерскими
организациями
в
рамках
федеральных форумов. Для Северного Кавказа
наиболее значим форум «Машук». Он проходит в
Пятигорске, и в 2018 году на него приехал Путин.
На прочие крупномасштабные мероприятия,
такие как престижная «Территория смыслов»
и «Добровольцы России», также приглашают
представителей
северокавказских
республик,
и на них тоже предоставляется возможность
добиться финансирования. В некоторых местах
волонтерские организации делают очень ценную
работу и действительно вовлекают искренних
молодых людей. В других местах волонтерские
организации существуют на бумаге и мобилизуются
в административном порядке, когда необходимо.
Обычно это зависит от уровня личной мотивации и
вовлеченности лидеров или педагогов, руководящих
такими группами.
Значительная
роль
в
антиэкстремистской
информационно-просветительской
деятельности
отводится
духовенству
из
республиканских
муфтиятов. Имамов специально готовят к работе
по профилактике экстремизма среди молодежи.
В престижной Высшей школе управления
регионального
Пятигорского
государственного
университета открылась магистерская программа
«Теология» со специализацией «Государственноконфессиональные отношения» (с православным и
исламским компонентами).
Чечня
Самая масштабная профилактическая работа
ведется в Чечне. В 2013 году Рамзан Кадыров
утвердил Единую концепцию духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения
Чеченской
Республики,
которая
призвана
координировать
деятельность
различных
государственных учреждений и организаций,
занимающихся идеологической работой с молодежью.
Среди прочего, цели концепции включают в
себя
«привитие
подрастающему
поколению
основополагающих ценностей, идей и убеждений,
отражающих сущность чеченского менталитета и
формирование активной гражданской и личностной
позиции молодежи»96.
К задачам концепции относятся: популяризация

традиционных духовных, нравственных и культурных
ценностей; воспитание подрастающего поколения
на принципе стабильности и неизменности
общественного строя, на основе обычаев и традиций
народов Чеченской Республики, на основе ценностей,
заложенных в Конституции Российской Федерации,
обычном праве народов Чеченской Республики и
традиционных учениях духовных лидеров.
Для
реализации
концепции
чеченское
правительство, парламент, районные власти и
официальное духовенство ведут массированную
пропагандистскую работу в СМИ, интернете и на
мероприятиях, обращаясь к людям всех возрастов и
профессий и привлекая различные государственные
учреждения, сельские сообщества, вузы, колледжи,
техникумы и школы. По словам одного чеченского
преподавателя, «в обязанности многих министерств
входит посещение школ и вузов». В Чечне есть
Министерство по делам молодежи, во главе его
стоит 26-летний министр, который часто носит
полувоенную форму мюридов Кунта-Хаджи (хаджимюриды коч)97.
Идеологическая работа начинается еще в детских
садах, где, согласно концепции, чеченские дети должны
узнавать «о подвигах святых шейхов, устазов [лидеров
тарикатов] и национальных героев» и отмечать дни
рождения пророка Мухаммеда и первого президента
Чечни Ахмада Кадырова — отца действующего главы
республики Рамзана Кадырова. Для более взрослых
детей государственные учреждения и религиозные
организации проводят встречи в учебных заведениях,
в населенных пунктах, включая самые отдаленные
районы республики, «с целью раскрытия таких
общественных явлений, как экстремизм и терроризм,
их негативного влияния на молодежную среду».
Представители духовенства (члены муфтиятов)
играют наиболее заметную роль в идеологической
работе. Они подводят религиозную основу под то,
что у чеченцев есть все необходимые условия, чтобы
исповедовать свою веру в Чечне, восхваляют семью
Кадыровых и объясняют, что мусульмане обязаны
поддерживать своего правителя.
С взрослыми также регулярно проводится
идеологическая работа в формате аналогичных
встреч. Источник CAPC рассказал, что в одном из
министерств имамы совмещают антиэкстремистскую
и политическую пропаганду, например, восхваляя
сирийского президента Башара Асада и президента
Путина за сопротивление западному империализму
и «его желанию разрушить Россию и уничтожить
мусульман». Они призывали своих слушателей «как
истинно верующих» поддержать Путина и Кадырова
«в их борьбе с общим врагом». По словам источника,
«если [им] нужно оправдать действия Кадырова,
муллы могут трактовать Коран так, как им выгодно»98.
Муллы превратились в главную идеологическую
силу режима, что не способствует укреплению к ним
доверия со стороны многих чеченцев с развитым
критическим мышлением.
Но главная проблема, которую отмечали все
собеседники, — скучность большинства подобных
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мероприятий. «Это такая тоска, что после этих встреч
радикализация лишь усиливается, — пошутила одна из
наших собеседниц, сотрудник системы образования,
и сравнила эту работу с советской пропагандой.
— Помню, во времена моей комсомольской юности
к нам в школы приходили замполиты и втирали про
вред курения».
Многие из тех, с кем побеседовал CAPC, указывали
на низкий уровень подготовки пропагандистов:
«Они вообще не знают предмет. Только кричат:
“Террористы! Шайтаны [дьяволы]!” Хотелось бы,
чтобы там были специалисты, прошедшие обучение,
где бы им объяснили хотя бы основы такой работы. Ну
нельзя такие вещи говорить прямо в лоб! Есть другие
способы и инструменты сделать так, чтобы аудитория
сама пришла к нужным им выводам», — рассказал
CAPC один недавно уволившийся преподаватель
вуза99.
Чеченское телевидение производит документальные
фильмы и репортажи о войнах. Здесь контрнатратив
также очень прямолинеен: «“Все сторонники Ичкерии
были предателями и довели нас до войны!” Сплошная
пропаганда, никакого анализа. Очень напоминает
советскую идеологическую продукцию. Даже манера
говорить у ведущих копирует старые методы», —
отметил местный журналист100.
Многие из собеседников CAPC указывали не
только на формализм, но и на угрожающую риторику
пропагандистов: «Когда силовики приходят провести
беседу с детьми, они их запугивают. Имамы тоже
ведут себя агрессивно, потому что Рамзан запугивает
имамов. Исполнители боятся, что их изобьют и
уволят, если что-то случится на подконтрольной
им территории»101. «И вот они приходят в класс,
заряженные этой негативной энергией, которая
спускается сверху вниз. Стоит такой полицейский
перед классом детей и думает: “Вот из-за этих щенков
я могу лишиться работы и не только”. Очень сложно
жить в ситуации, когда все зависит от настроения
одного человека», — пояснил нам один чеченский
эксперт102.
Наши собеседники сходятся в том, что такие методы
не работают. «Я живу на одной улице со своими
родственниками и наблюдаю, как мои двоюродные и
троюродные братья, младшее поколение — все они
смеются над ними, у них в телефонах насмешливые
мемы. Молодые люди всюду склонны бросать вызов
властям, но когда к ним обращаются с угрозами люди,
которых они считают лицемерами… такое просто не
работает», — отметил житель города Грозный 103.
Более того, специалисты, работающие с
молодежью,
подчеркивают,
что
агрессивная
пропаганда производит эффект, противоположный
задуманной профилактике: «Чем больше они винят
во всем ИГИЛ*, тем больше подогревают интерес к
нему у молодежи. Оно становится привлекательным,
возникает романтический ореол. Им нужны герои.
Когда спрашиваешь у них, кто ваши герои, они
могут назвать Дудаева, Масхадова, Гелаева (лидеров
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чеченских сепаратистов). Я им говорю, что я против
того, чтобы наши улицы называли в честь российских
боевых генералов (как это делает правительство
Кадырова). Но я также против этих людей. Мне
довелось жить в то время, и они причинили много
горя нашему народу. Молодежь мифологизирует эти
личности, но при этом с ними не обсуждают нормально
и открыто эти фигуры. А герои им все равно нужны, и
находят они их не там, где надо, включая ИГИЛ*», —
заметила в разговоре с нами бывший преподаватель
вуза из Грозного104.
Как бы то ни было, несмотря на все недостатки,
благодаря самому масштабу и интенсивности
пропаганды передаваемые ею посылы хотя бы
частично усваиваются молодежью.
«Рамзан искренне верит, что это поможет. Когда он
говорит, у него вены вздуваются. “Вы не работаете
с молодежью!” — рычит он. От Рамзана этот сигнал
идет дальше, вниз, по городам и селам. Вовлечены
тысячи людей, которым в принципе нет дела.
Рамзан приказал министрам, они поручают своим
заместителям, те дают задания директорам школ. А
директор школы поручает учителю ОБЖ Абдулле из
села Варанды. А у Абдуллы куча других проблем.
Он во все это не верит. Вот он приходит к детям и
говорит им: “Нельзя ехать в Сирию! Не слушайте
Муцураева!”105 Эмоциональный посыл Рамзана
просто не доходит до класса», — пояснила чеченская
активистка 106.
Более того, «такой формализм и скука порождают
ненависть к официозу. Надо просто быть честными и
говорить молодежи правду, но они не могут сказать им
правду», — отметил школьный учитель из Грозного в
разговоре с CAPC107.
Чеченское правительство привлекает к работе по
профилактике молодежные организации: «Молодую
гвардию Единой России», патриотический клуб
«Путин»,
молодежное
народно-патриотическое
движение «Ахмат» (названо в честь отца Рамзана
Кадырова), «Патриотов Чечни».
Несколько чеченских НКО также начали заниматься
профилактикой радикализации, и они обычно делают
эту работу более креативно и профессионально, чем
государство. Так, женская чеченская НКО «Женщины
за развитие» проводит профилактические вебинары
и живые дискуссии для женщин, в частности, по
теме любовных и романтических отношений через
интернет. Кроме того, ингушская НКО «Генезис»
вместе с чеченской НКО «Диалог» осуществляют
проект по профилактике экстремизма и радикализации
через тренинги для молодежи (подробнее о «Генезисе»
см. в разделе, посвященном Ингушетии).
Две другие организации, агентство «Объектив»
под руководством такой неоднозначной публичной
фигуры, как Хеда Саратова, и связанный с ним
проект «Денал», проводят тренинги для молодежи,
приглашают
психологов,
юристов,
людей,
вернувшихся с войны в Сирии и их родственников.
Главная задача, которую они перед собой ставят, —

* Организация признана террористической и запрещена в России по решению суда
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разъяснить суть экстремизма, терроризма и методов
вербовки и предотвратить ее. Замдиректора отдела
по Европе и Центральной Азии «Хьюман Райтс
Вотч» Татьяна Локшина побывала на одной такой
встрече и рассказала о ней центру CAPC: «Участие
вернувшихся из Сирии в профилактических беседах
со старшими школьниками — очень хорошая идея, и
у нее большой потенциал. Однако на той встрече, где
я присутствовала, вернувшейся женщине дали очень
мало времени — не более пяти минут на рассказ о
том, как она жила в ИГИЛ*. И напротив, очень много
времени было отведено прославлению чеченских
властей»108.
Дагестан
В остальных северокавказских республиках
официальная
информационно-просветительская
деятельность ведется более мягкими, тонкими и
менее политизированными методами, чем в Чечне.
В Дагестане такая работа регулируется Комплексной
программой
по
противодействию
идеологии
терроризма в Республике Дагестан на 2018—2020
годы.
В 2017 году дагестанская молодежная политика была
официально признана лучшей на Северном Кавказе.
Сейчас ее реализацией занимается Министерство по
делам молодежи, которое, в свою очередь, курирует
вице-премьер правительства республики Уммупазиль
Омарова.
В Министерстве по делам молодежи есть
специальное управление профилактических программ.
Они занимаются реализацией собственных методик, а
также распределяют средства на профилактику среди
местных НКО. В 2018 году им поступило 20 заявок, и
они поддержали 5 проектов, выделив каждому из них
по 200 тысяч рублей109.
Управление разработало обучающий семинар
«Мирный
Дагестан»,
который
представляют
на мероприятиях в различных городах и селах
Дагестана110. «Мы поняли, что нам нужно вести
просветительскую образовательную работу. Поэтому
мы привлекаем на госслужбу молодых теологов
[…] и отправляем их [в школы] разъяснять, что в
этом государстве нет условий для вооруженного
бунта», — рассказал CAPC сотрудник дагестанского
Министерства по делам молодежи.
Семинары сопровождаются презентацией, которая
состоит из нескольких десятков красочных слайдов и
начинается с демонстрации красот Дагестана, рассказа
о его географическом положении и истории. Затем
говорится о стоящих перед республикой проблемах,
разъясняется понятие джихада, то, что он на самом
деле значит в исламе, и об отношении Пророка к
иноверцам.
«Когда мы только начинали эту работу, мы
пришли к выводу, что [в нашем обществе] нет
однозначных ответов на вопросы, что такое джихад,
где мы живем,почему в Дагестане есть проблемы

[с подпольем], почему дагестанцы всегда носили
кинжал на поясе. Мы объясняем [молодежи]
наше геополитическое положение, объясняем
путь наших предков, начиная с имама Шамиля111,
сопротивлявшегося ваххабитской идеологии. Мы
разъясняем понятие оборонительного джихада.Мы
разъясняем процедуру шариатского выбора халифа,
что никто не имеет права продвигать свою идеологию
под дулом пистолета. Обо всем этом мы говорим
простым, доступным языком. И в конце мы подводим
людей к выводу, что [для того чтобы быть хорошим
мусульманином] достаточно просто заботиться о
своей семье и ближних, иметь моральный стержень»,
— сказал эксперт дагестанского Министерства по
делам молодежи Микаил Микаилов в разговоре с
CAPC112.
На разработку семинаров у министерства ушел год,
и за свою просветительскую работу они уже получили
грамоту от Национального антитеррористического
комитета. «Мы старались добиться привлекательности.
Старались соответствовать клиповому мышлению
молодежи»,
—
отметил
другой
сотрудник
Министерства.
По его словам, семинары «Мирный Дагестан»
пользуются успехом у старшеклассников, их
родителей и учителей и «решают сразу несколько
задач». «В Хасавюртовском районе [сначала]
мы провели [семинар] в одном месте. Им так
понравилось, что нас пригласили выступить с ним
еще в десятке сел», — сказал чиновник, добавив,
что школам нужна помощь, потому что учителя не
могут должным образом реагировать на религиозный
интерес молодежи.
По словам сотрудников Министерства, семинар
не предусматривает времени на вопросы и ответы,
чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля:
«Поначалу мы отводили полчаса на вопросы и
ответы в конце, но теперь мы решили отказаться
от этого. Нам стали задавать второстепенные
провокационные вопросы об амулетах и музыке.
Завязывалась дискуссия, возникала напряженность,
и люди просто забывали все, о чем им рассказывали
на протяжении 1—1,5 часов. Весь эффект от лекции
улетучивался. Поэтому мы говорим им: вот вам сайт
с дополнительной информацией, вот ваш местный
имам, который ответит на ваши вопросы. И на этом
сворачиваем».
Согласно официальным данным, по состоянию на
октябрь 2018 года министерство провело семинары
в 28 районах для 20 тысяч человек в возрасте от
14 до 30 лет. На всех таких мероприятиях обычно
присутствуют представители местных властей и
общественных объединений. Министерство по делам
молодежи также подготовило документальный фильм
«ИГИЛ*. Восточный капкан», у которого почти 500
тысяч просмотров на YouTube.
Кроме
того,
министерство
разработало
курсы
«Кодекс
чести
дагестанца»
и
«ИнтерНЕТбезопасности», которые пользуются

* Организация признана террористической и запрещена в России по решению суда

БЮЛЛЕТЕНЬ
популярностью у образовательных учреждений. Эти
тренинги включают в программу различных форумов,
например конгресса детских и подростковых
общественных объединений113.
Проведение многих тренингов делегируется
районным и прочим организациям, например,
«Молодежи
Унцукульского
района»,
либо
патриотическим организациям, таким как Ассоциация
общественных объединений «Патриоты», у которой
тесные отношения с муфтиятом и властью. Власти
также ведут антиэкстремистскую контрпропаганду в
сотрудничестве с военно-патриотическими клубами,
Росгвардией и военными. Для подростков 14—16 лет,
состоящих в «Юнармии», проводятся летние лагеря
военной подготовки. Кроме того, в рамках поискового
движения молодые люди участвуют в экспедициях в
другие регионы России, где они откапывают реликвии
времен Второй мировой войны114.
Считается, что такие мероприятия способны
отвлечь молодежь и перенаправить ее энергию
в патриотическое русло. Еще одна альтернатива
— участие в волонтерском движении. Волонтеров
привлекают в проекты по охране окружающей
среды, улучшению городской среды, поддержке
здравоохранения
и
повышению
качества
образования.
В 2018 году дагестанские власти организовали
«Осенний марафон добрых дел», бенефициарами
которого, по имеющимся данным, стали 26 тысяч
человек. В акции участвовали волонтеры из 9
городов и 23 муниципальных образований. Они
занимались уборкой мусора, распределением помощи
малоимущим, сбором средств для больных.
Как и в других республиках, в Дагестане
проводится несколько молодежных форумов, в том
числе международный молодежный форум «Каспий»
и региональный форум «Мирный Кавказ». По
всей республике молодежь поощряют и готовят к
подаче заявок и участию в федеральных конкурсах.
В прошлом году на форуме «Машук» молодые
дагестанцы получили 18,7 миллиона рублей (280
тысяч долларов США) на реализацию 79 социальных
проектов115.
Муниципальные
образования
проводят
собственные мероприятия. «Они ходят в мечети,
встречаются с группами риска, разговаривают, зовут
в администрацию, привлекают представителей МВД
и ФСБ», — рассказала руководительница центра
профилактики экстремизма на юге Дагестана116.
Однако многие очень сдержанно отзываются о
подобной деятельности: «В нашем муниципалитете
есть свой антитеррористический комитет, но они
там все бездельники. Пригласят нас, и какой-нибудь
отставной гаишник зачитывает доклад трехлетней
давности», — заметила в беседе с центром CAPC
учитель из дагестанского села117.
В местных школах профилактическая работа ведется
на основе федеральных и региональных программ.
Обычно школьные профилактические мероприятия
касаются таких тем, как развитие правовой культуры,
толерантность, уважение к закону, правила поведения
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в чрезвычайных ситуациях, патриотизм, нетерпимость
к идеологии терроризма и экстремизма118.
Эти элементы внедряются в школьную программу
и внеклассную деятельность, присутствуют в
конкурсах (рисунков и сочинений для школьных
газет), обсуждаются на круглых столах, в ученических
советах, родительских комитетах и охватывают детей
всех возрастов. От школ требуют уделять большое
внимание патриотическому воспитанию, что чаще
всего подразумевают восхваление побед и героизацию
ветеранов (для этого регулярно проводятся встречи
с ветеранами Второй мировой войны и войны в
Афганистане).
Как и в Чечне, названия и темы многих школьных
мероприятий часто перекликаются с названиями
советской эпохи, например, круглый стол «Терроризм
— угроза обществу» или акция «Когда мы едины, мы
непобедимы».
Пожалуй, самое эмоционально окрашенное
мероприятие года — День солидарности в борьбе с
терроризмом, отмечаемый ежегодно 3 сентября. 1
сентября 2004 года террористы захватили в заложники
1200 человек в школе № 1 города Беслан (Северная
Осетия), а 3 сентября 334 человека (из них 186 детей)
погибли при штурме здания.
В День солидарности в борьбе с терроризмом
в школах проводятся мероприятия в память о
бесланской трагедии. На них обычно показывают
короткие документальные фильмы или видео о
Беслане. Иногда дети готовят рисунки или небольшие
выступления119.
Некоторые
школы
практикуют
свой
индивидуальный подход.
«Мы учим их чистоте помыслов, чистоте отношений
друг с другом. Мы учим их не брать взяток; тому, что в
исламе запрещается даже процент по займам, а значит,
никому не позволено брать лишнего [за услуги]. Мы
много говорим о нравственности. В нашей школе нет
травли среди детей. Никто не издевается над детьми
с физическими недостатками. Это стоит больших
усилий, — рассказала в беседе с CAPC директор из
Дагестана. — Мы также много говорим о радикализме.
Каждое 1 сентября мы вспоминаем Беслан, и это не
простая формальность. Мы хотим, чтобы каждый
всем сердцем почувствовал эту боль; хотим, чтобы
они плакали из-за этих детей»120.
Обычно видеоматериалы для такой работы
производят региональные или местные телеканалы
либо
Министерство
по
делам
молодежи.
Это небольшие ролики или более длинные
документальные фильмы. Качество их может сильно
различаться: от интересных работ до весьма скучной
и прямолинейной пропаганды. «Нам заказывают
такую продукцию, — рассказал нам редактор одного
из местных телеканалов, — но честно говоря, мы
толком не знали, как ее делать, и мне немного стыдно
за качество результата, и если честно, то я в этом
видел просто способ подзаработать»121.
Аналогичная работа ведется в вузах, колледжах
и техникумах. Однако наши молодые собеседники
скептично отзывались о ее эффективности:
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Студент третьего курса медицинского факультета в
Махачкале рассказал: «Они [представители муфтията]
сгоняют нас в аудиторию, человек 150. Может, один
или два студента их еще слушают, остальные либо
копаются в телефонах, либо готовятся к следующему
занятию. Приходят каждый месяц или около того.
Иногда бывает интересно. Но чаще всего у них не
получается интересно изложить материал […] Он
говорит нам: “Они [ИГИЛ*] ваххабиты, это плохо”,
— но никаких реальных аргументов не приводит. Те,
кто уезжают [в ИГИЛ*], — это те, кто очень глубоко
погрузились в религию [...] Такой человек знает
религию, но он послушает, если ему привести веские
доводы. Если он не тупой и не фанатик, то послушает.
Он настолько глубоко увлечен этими идеями, что
готов умереть за них. Можно излечить душу словами,
если приводить хорошие аргументы и красиво
все объяснять. А тут приходит этот… в тюбетейке
[ироничное обозначение суфия] и пытается втирать
тебе эту фигню»122.
По мнению главного редактора республиканской
газеты,
дагестанские
профилактические
контрнарративы
действительно
в
основном
представляют
собой
сильно
эмоционально
окрашенную пропаганду без должной аргументации.
Местный чиновник разделяет это мнение: «Иногда
я бешусь на этих конференциях. Соберутся вместе,
произнесут друг другу лозунги, переведут кучу денег
и разойдутся по домам — а проблема остается».
Ингушетия и Кабардино-Балкария
В Ингушетии и Кабардино-Балкарии работа и
подходы к профилактике похожи на дагестанские,
однако градус контрпропаганды в этих двух
республиках заметно ниже — может быть,
потому, что ниже интенсивность конфликта. В
Ингушетии профилактической работой занимаются
республиканский Комитет по делам молодежи,
Миннац (Министерство по внешним связям,
национальной политике, печати и информации
Республики Ингушетия), Министерство образования
и науки, представители Антитеррористической
комиссии,
духовенство,
проправительственные
молодежные и волонтерские организации.
Как и в Дагестане, власти создают для молодежи
альтернативные,
подконтрольные
государству
точки приложения энергии. Главный упор
делается на общественное волонтерство как на
социальный лифт и механизм положительного
участия. Помимо волонтерской деятельности
в республике развиваются движения в защиту
здорового или морального образа жизни, например,
«Антилирика» (движение, борющееся с аптечной
наркоманией) и появившееся недавно движение
«Антисихр» (борющееся с колдовством). Это
также один из способов самореализации молодежи
и повышения своей значимости в обществе, при
этом немаловажное значение имеет богоугодность

таких действий. Республиканские власти если
напрямую и не стоят за созданием этих движений, то
пытаются их контролировать и не препятствуют их
деятельности123.
Комитет
по
делам
молодежи
проводит
еженедельные тренинги, на которых молодых людей
учат подавать заявки на различные федеральные
мероприятия,
форумы,
гранты,
пользоваться
другими возможностями. Так, в 2018 году на форуме
«Машук» Ингушетия стала лидером по объему
грантов, получив 23,6 миллиона рублей, что заметно
больше, чем 2,4 миллиона рублей для ингушских
участников в 2016 году124. В республике проводятся
собственные молодежные форумы, например,
«Таргим», интеллектуальные игры «Горы от ума»
и «Брейн-ринг», разные спортивные соревнования.
В Ингушетии распространяются федеральные
профилактические видеоролики, которые обычно
готовит
Национальный
антитеррористический
комитет. Зрителей информируют о серьезной
уголовной
ответственности
за
преступления
террористического характера и длительных сроках
тюремного заключения125.
В 2018 году Комитет по делам молодежи реализовал
обучающую программу для старшеклассников и
учащихся республиканских колледжей и техникумов
под названием «ДИЗлайк экстремизму»126. В
программе обсуждается интернет-безопасность,
угрозы, исходящие от террористической идеологии,
различные механизмы вербовки.В отличие от
инициативы «Мирный Дагестан», здесь отводится
много времени на вопросы и ответы, а в конце
мероприятий молодым людям предлагается тут же
присоединиться к волонтерскому корпусу.
Комитет по делам молодежи Ингушетии
эффективно организует сотрудничество государства
с организациями гражданского общества в области
ПНЭ. «Мы никогда не считали Комитет по делам
молодежи государственной структурой. Они всегда
были креативными, открытыми, очень доступными.
С ними было очень легко сотрудничать», — заметила
специалист по ПНЭ из Ингушетии Марета Дзейтова.
К сожалению, в декабре 2018 года комитет был закрыт
в рамках реформирования правительства республики
и оптимизации бюджетных расходов. Вместо него
будет действовать департамент в Министерстве
образования.
Помимо
личных
встреч,
информационнопросветительская деятельность активно ведется
и в местных СМИ. Республиканские телеканалы
организуют лекции и дискуссии по темам ислама и
войны на Ближнем Востоке. Ученые, изучающие
вопросы профилактики радикализма, подчеркивают,
что диалог и дискуссия — важнейшие инструменты
противодействия радикализации. В условиях
авторитарного государства очень трудно достичь того
свободного и искреннего обсуждения, которое могло бы
убедить молодежь. Ряд наших собеседников уверены,
что власти не хотят, чтобы уважаемые общественные
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лидеры затрагивали тему радикализации, потому что
тогда им неизбежно придется упоминать ее движущие
факторы, а это, по их мнению, способно пошатнуть
легитимность режима.
Тем не менее в Ингушетии критически настроенные
имамы, в том числе умеренные салафиты, могут
рассуждать об этом в мечетях и тем самым предлагать
контрнарративы со своей религиозной позиции, что
намного убедительнее для уже радикализующейся
молодежи.
Один из таких имамов (ингуш, популярный на
всем Кавказе) — харизматичный Хамзат Чумаков.
Ингушский политический активист, близкий к
Чумакову, рассказал нам:
«Около 70 человек передумали ехать в Сирию
после разговора с Хамзатом. Они или сами
обратились к нему за советом, или их привели к нему
родственники. Хамзат объяснил им, что Пророк учил
нас избегать тех мест, где среди мусульман есть фитна
[смута, конфликт]. Мусульманин должен бежать
из таких мест, потому что там он не знает, на чьей
стороне ему быть. Этот свой тезис он подкреплял
множеством достоверных хадисов. На хутбах
[пятничных проповедях] он несколько раз объяснял,
что мусульман используют для разжигания войны
на Ближнем Востоке и что мусульманин не должен
ехать туда, где фитна. Он готов ответить на вопросы
любого человека. Всегда можно остаться после
молитвы и поговорить с ним. Это реально помогает
убеждать»127.
В Дагестане раньше тоже прислушивались к
умеренным салафитам, которые высказываются
против ИГИЛ*. Однако за последние несколько
лет там были закрыты большинство популярных
салафитских мечетей, а умеренных салафитских
имамов и активистов, которые осуждают ИГИЛ*,
запугивали или силовые структуры, или ИГИЛ*, а то
и те, и другие.
«Им приходили смс с прямыми угрозами им говорят
[ИГИЛ*овцы]: “Когда мы вернемся […], мы вас тут
первых перевешаем. Вы предатели, поэтому с вами
будем разбираться в первую очередь”», — рассказал
центру CAPC салафитский активист. В 2016 году
ИГИЛ* опубликовало таблицу с фотографиями
салафитских лидеров Северного Кавказа под
названием «Они разорвали свою религию на части»,
и в ней была фотография и имама Хамзата Чумакова.
По сведениям наших источников, осенью 2018
года после протестов по земельному спору с Чечней
Хамзат Чумаков и ингушские салафитские имамы
заметно потеряли в авторитете, потому что не
поддержали эти акции. Тем не менее они сохраняют
авторитет по религиозным вопросам у значительной
части молодежи, а их позиция по митингам
укрепила лояльное отношение к ним со стороны
республиканских властей128.
Помимо контр-нарративов, которые распространяют
госучреждения и имамы местные НКО предлагают
также
альтернативные
подходы.
Ингушский
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«Общественный фонд социального развития
«Генезис» проводит методически продвинутые
тренинги для молодежи в четырех республиках,
привлекая молодежные НКО, молодых лидеров и в
сотрудничестве с республиканскими властями. На
тренингах они подходят к вопросу радикализации
с разных сторон: учат терпимости, навыкам
урегулирования конфликтов, лидерству и работе в
команде, информационной безопасности; обсуждают
участие женщин в экстремистских сетях; привлекают
общественные ассоциации, органы студенческого
самоуправления и волонтерские сети. В рамках проекта
также готовят молодых тренеров, проводят опросы,
изучающие уровень поддержки экстремистской
идеологии, проводят видеоконференции и вебинары,
предоставляют материалы для специалистов,
работающих в сфере профилактики. По мнению
CAPC, это одна из лучших региональных инициатив
в этой области.
В целом, ингушские подходы к профилактике
производят впечатление конструктивных, но, по
мнению ингушских экспертов, республиканские
власти пытаются показать, что проводят очень
большую работу, однако по сути многие их действия
остаются на уровне декларации о намерении. Так,
например, в январе ингушские власти анонсировали
создание Координационного совета из числа членов
молодежных организаций, который должен был
заниматься работой с родными и близкими участников
незаконных вооруженных формирований, а в
феврале был создан первый в стране Общественный
совет по работе с родственниками участников
и жертв вооруженных конфликтов129. Однако в
последующем никакой информации о деятельности
этих общественных структур в СМИ не появлялось,
и они оказались фактически мертворожденными
организациями.
Кроме того, часть инициатив страдает от недостатка
средств. Так, например, Совет по правам человека при
главе РИ планировал тематические конференции и
семинары на 2018 год, но они так и не были проведены,
скорее всего, из-за отсутствия финансирования этой
работы130.
Кабардино-Балкария — единственная из республик,
где создана должность министра по профилактике
экстремизма. В июле 2015 года тогдашний глава
республики Юрий Коков объявил о создании
нового министерства по вопросам координации
деятельности органов исполнительной власти в
сфере профилактики экстремизма и реализации
молодежной политики131. В задачи министерства, у
которого нет аппарата и структурных подразделений
в районах, входит координация профилактической
работы на уровне республики и муниципальных
образований. В Кабардино-Балкарской Республике
(КБР) нет отдельного министерства или комитета по
делам молодежи, поэтому молодежной политикой
занимается Министерство просвещения, науки и по
делам молодежи, а работу по ПНЭ ведут практически

* Организация признана террористической и запрещена в России по решению суда
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все государственные структуры, которые имеют
дело с молодежью, включая нового министра по
профилактике экстремизма, Духовное управление
мусульман КБР, Министерство спорта и Министерство
по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей.
Методы профилактической работы в КБР похожи
на те, что используются в Дагестане и Ингушетии:
частые встречи в вузах, техникумах и колледжах,
молодежные форумы132, сельские собрания против
экстремизма, причем часто с названиями-лозунгами в
советском духе, например «Молодежь с. п. Лечинкай
против терроризма и экстремизма и за укрепление
межконфессионального
и
межнационального
согласия»133. На таких собраниях выступают
с докладами представители местных властей,
духовенство и активисты проправительственных
НКО, демонстрируются видеоролики, осуждающие
терроризм и экстремизм. Другой вид ПНЭ
— это так называемые героико-патриотические
мероприятия, например, «Мы против терроризма!»,
где дети смотрят фильмы, делают доклады об убитых
сотрудниках полиции, показывают свои рисунки
и читают стихи. Поскольку Кабардино-Балкария
— многонациональная республика, для снятия
напряженности и поддержки диалога там проводятся
мероприятия по развитию межнациональной
терпимости134, а также встречи, направленные на
преодоление внутриконфессиональных противоречий
среди исламской уммы135.
Иногда инициаторами профилактических собраний
выступают поддерживаемые государством НКО.
Наиболее активна среди них организация «Мир дому
твоему» под руководством Суфадина Шибзухова
— бывшего следователя и члена Общественного
совета при Министерстве внутренних дел по КБР,
который получил на эту работу президентский грант.
Шибзухов пережил личную трагедию: его сына,
служившего в республиканской полиции, жестоко
убили и обезглавили боевики. Именно после этого
убитый горем отец занялся профилактической
работой. Кроме того, в республике действуют КБРОО
«Патриот»,
«Юнармия»,
кабардино-балкарское
отделение ветеранской организации «Боевое
братство», различные поисковые организации136.
Интересное изменение в КБР заключается в
том, что, по имеющимся сведениям, некоторые
чиновники, занимающиеся профилактикой, начинают
понимать низкую эффективность прямолинейной
контрпропагандистской
деятельности.
«С
недавнего времени министерства отказываются от
прямолинейной контрпропаганды. Вместо этого на
любом мероприятии они косвенно подчеркивают,
что мы за мир и против терроризма. Они предлагают
альтернативы. Некоторые даже не показывают это у
себя на сайте, но тем не менее проводят профильные
для своей организации мероприятия», — рассказала
центру CAPC координатор проекта «Вместе!»,
реализуемого ОФСР «Генезис», в КБР Екатерина
Суркова137.
Она добавила, что раньше была социальным
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тренером в одном министерств и вместе с
представителями Управления по контролю над
оборотом наркотиков посещала школы и проводила
беседы со старшеклассниками о наркомании: «Тогда
я поняла, что мы рассказываем детям о разных
психотропных веществах, о которых они до этого
понятия не имели. Но после наших лекций они о них
знают. То же самое с терроризмом — не стоит его
популяризировать излишними разговорами».
Отличительная
черта
кабардино-балкарского
подхода — довольно активное участие Министерства
спорта, потому что спортсмены считаются целевой
аудиторией террористов. «Это сильные духом,
волевые люди, которые привыкли, что слово тренера
— закон, то есть они уважают авторитет. Поэтому они
нужны террористам. Мы проводили для спортсменов
тренинги по толерантности, межкультурному
диалогу. Мы так им и говорили напрямую: “Ребята,
вы очень привлекательная для террористов категория,
вы им нравитесь», — сказала Суркова. Вместе с
Министерством спорта она планирует вести тренинги
в спортклубах и спортзалах, и рассчитывает также
привлечь к работе тренеров: «Поскольку неформальное
просвещение более эффективно, тренеры должны
помочь нам в предотвращении радикализации
молодежи до экстремистских сообществ»138.
В вузах масштабы деятельности однозначно
скромнее, чем в Чечне. «Они [представители власти]
ничего тут в университете не делают. Может,
приходили несколько раз, согнали студентов и провели
лекцию. Но никакой систематической профилактики
нет. И прекрасно! С этим их формализмом и
пропагандистскими подходами они только навредят
молодежи и подогреют интерес к запретному плоду»,
— сказал доцент одного из ведущих республиканских
вузов139.
Независимые эксперты также отмечают, что никто
не занимается развитием критического мышления и
не обсуждает радикализацию свободно и по существу.
«Я плотно занимаюсь этими темами, но меня никогда
не приглашают ни на радио, ни на телевидение.
Очень важно, чтобы в СМИ постоянно шло свободное
обсуждение, проводились форумы, велась отдельная
работа с молодыми людьми и их родителями. […]
Но никаких реальных дискуссий нет, потому что в
конечном итоге мы придем к выводу, что у нас не
было бы всех этих проблем, будь у нас свободные
СМИ, независимые суды и реальные выборы. Ведь
главная проблема — это отсутствие механизмов
контроля власти», — отметил Валерий Хатажуков,
руководитель Кабардино-Балкарского общественного
правозащитного центра в разговоре с CAPC140
.4.3. Религиозные контрнарративы?
Роль религиозного образования и религиозных
контрнарративов
в
профилактике
вызывает
неоднозначную оценку. Общий подход в регионе
заключается в поддержке и даже насаждении того,
что называется «традиционным исламом»141 с целью
идеологического противодействия фундаментализму.
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Большинство традиционных мусульман региона
поддерживают
идею
раннего
религиозного
воспитания, потому что, по их мнению, эти знания
станут главным внутренним контраргументом
экстремисткой пропаганде и прививкой от
радикализма. «Меня научила молиться мама. Это
было еще в советское время. В бывшей мечети было
сельпо, но молились все. Я, может, не очень хорошо
знаю религиозные догмы, но у меня глубокий иман
[вера]. Неофиты приходят в ислам в 20—30 лет. Они
с рвением соблюдают все внешние атрибуты веры,
но самой веры в них мало, потому что для них вера
никогда не была детской сказкой, как для меня. Для
меня это [вера] самое замечательное и счастливое, то,
чему меня учила мама», — поделился с нами бывший
сотрудник силового ведомства Дагестана142.
В
Чечне
власти
агрессивно
продвигают
традиционный ислам, в котором они видят главный
инструмент профилактики экстремистской идеологии.
Имамы ведут активную пропаганду в школах, в
каждой школе есть завуч по духовно-нравственному
воспитанию, которого направляет муфтият. «Обычно
это молодые люди, которые не могут найти другую
работу. Это простая работа, которая не требует
особых квалификаций. И подходят они к ней очень
формально», — рассказал центру CAPC учитель из
Грозного. В Ингушетии же ислам в школе изучают с
4-го по 11-й класс. Уроки проходят два раза в неделю
и ведутся для девочек и мальчиков раздельно143. В
Ингушетии имамы тоже приходят в школы. «Имам
центральной мечети Хизир Цолоев регулярно
посещает школы. Он рассказывает молодежи, что
людей убивать запрещено, что надо молиться, что
нельзя курить и употреблять наркотики, что нужно
слушаться родителей. В Назрани старшеклассников
по пятницам организованно приводят в мечеть», —
рассказал нам житель Назрани144.
Парадоксально, что в Дагестане — северокавказской
республике, пожалуй, с самым консервативным
населением — система образования отстаивает свой
светский характер, а старое поколение советских
учителей сдержанно относится к идее религиозного
воспитания. Однако даже они теперь допускают
присутствие религиозных деятелей.
«Мы, прежде всего, делаем акцент на нравственном
воспитании. Я не пущу религию в свою школу. Они
устраивают тут конкурсы с вопросами, сколько жен
было у пророка Мухаммеда. Зачем маленьким детям
это знать? Мы должны очень аккуратно, без давления
рассказывать им, что значит быть настоящим
мусульманином и разъяснять логику и значение
учения Аллаха. Я им говорю, что надо молиться
пять раз в день, чтобы не быть ленивым, чтобы
быть здоровым, чтобы не болеть. Не надо переедать
— любые излишества вредят человеческому телу»,
— сказала в разговоре с нами директор школы.
Более молодое поколение чиновников-практиков,
занимающихся профилактикой, например, из
Министерства по делам молодежи, считают такое
отношение проблематичным. «В системе образования
республики сильны исламофобские позиции. Школы
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всегда держались от имамов подальше, оттого у
нас сейчас и большие проблемы. Основы мировых
религиозных культур и светской этики ставят с 4-го
класса вместо 8-го, а это слишком рано. Более того,
наши школьные директора убеждают родителей
выбирать светскую этику, а не исламскую культуру»,
— отметил один из специалистов.
Тем не менее в Дагестане в каждом муниципальном
образовании есть просветительские отделы муфтията
Дагестана, уполномоченные вести религиознопросветительскую работу с населением. Они не
получают зарплату из бюджета, но по устной
договоренности ходят по школам и занимаются
просвещением. Однако некоторые школы не хотят их
у себя видеть:
«Весь этот “традиционный ислам” и муфтият
причинили много вреда. Они провоцируют радикализм
и враждебность среди людей [приверженцев
разных течений в исламе]. Они говорят “дайте
денег на мечеть”, но никогда не скажут “вложитесь
в образование, постройте садик, дорогу, школу”.
Они поощряют полигамию. Поддерживают богатых
и влиятельных людей, которые заработали деньги
нечестным путем. Украл денег, потом съездил в хадж,
пожертвовал на мечеть — все, грехи отпущены.
Эдакая торговля с богом», — заметил один школьный
директор.
Сторонники религиозного подхода утверждают, что
«такая критика могла быть справедлива еще несколько
лет назад, но сейчас у нас появилось много молодых
представителей духовенства, которые хорошо говорят
на арабском, проходят специальное обучение. Они
современные, образованные, некоторые даже прошли
курсы ораторского искусства»145.
Как бы то ни было, религия играет ключевую роль в
общественной и семейной жизни в Чечне, Дагестане и
Ингушетии и уже заняла важную нишу в региональной
работе по профилактике. Игнорировать ее полностью
очень трудно. Однако продвижение одного течения в
исламе поляризует общество и не должно быть частью
светской школьной программы. «Религию не должны
преподавать в рамках школьной программы, особенно
с такими духовными наставниками, как у нас. Иначе
религия превращается в государственную идеологию,
ничего общего не имеющую с верой, муллы становятся
госчиновниками, обслуживающими интересы власти,
а молодежь ищет свою cобственную дорогу в храм»,
— объяснил школьный учитель из Чечни146.
4.4. Анализ успехов и проблем
За последние несколько лет деятельность по
профилактике радикализации молодежи на Северном
Кавказе приобрела массовый характер. Можно
выделить несколько очевидных достижений.
1. Благодаря масштабной профилактической
работе молодежь хорошо усвоила, что государство и
общество резко осуждают экстремизм и терроризм;
что террористические преступления влекут за собой
строгое наказание; что экстремистская идеология
неприемлема и у нее нет никакого политического
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будущего.
2. За последние несколько лет сообщество людей и
проправительственных организаций, занимающихся
профилактической работой в регионе, расширилось и
расцвело при серьезной государственной финансовой
поддержке. В эту работу включается и независимое
гражданское общество. «Когда мы начинали пять
лет назад, вся эта тема была епархией силовиков. За
первый год [работы] к нам с проверками кто только
не пришел [прокуратура, представители силовых
структур и др.]. Их всех очень интересовало, почему
мы занялись этой темой. Постепенно, со скрипом
начали признавать потенциал НКО и пользоваться
им. А теперь мы [гражданское общество] действуем
практически наравне [с государством]. Силовые
структуры с радостью делегируют какие-то вопросы
НКО, например, образование и просвещение»,
— считает председатель ОФСР «Генезис» Марета
Дзейтова.
3. Создан целый пул методических и
видеоматериалов. Почти все они созданы в
рамках государственных подходов, но их наличие
упрощает
распространение
профилактических
контрнарративов.
4. Волонтерское движение и программы малых
грантов смогли направить энергию части активной
молодежи в общественно-ориентированные проекты.
Эти молодые люди научились подавать заявки
на гранты, конкурировать за финансирование,
реализовывать проекты и отчитываться за них,
что представляет собой очень полезный навык
гражданского активиста.
5. В Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии
идет поиск и апробация новых подходов, что
открывает возможности для инноваций.
6. В нескольких республиках власти начали
понимать, что альтернативный нарратив может быть
эффективнее, чем прямая контрпропаганда.
Вместе с тем остается много проблем, в частности:
1. Уровень доверия к проводникам профилактики.
Помимо
сотрудников
сферы
образования,
государство в основном доверяет профилактическую
работу проправительственным патриотическим
организациям и традиционному духовенству,
связанному с муфтиятами. Однако эти акторы
неубедительны для значительной часть молодежи,
которая не слишком им доверяет. В большинстве
республик официальные власти и духовенство
избегают обсуждения сложных тем, касающихся
общественно-политических проблем региона и
геополитики, в частности, войны в Сирии. Иногда
это происходит из-за отсутствия у них необходимых
аргументов, иногда — из-за боязни того, как на это
отреагируют силовые ведомства.
Недоверие
к
официальным
проводникам
идеологической
работы
переносится
и
на
независимые организации: «Существует кризис
доверия к государственным органам. Эта тема была
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сильно замусолена официальными структурами, и
теперь при работе с каждой новой группой молодежи
нам приходится преодолевать это», — поделилась
региональный практик-эксперт147.
Кризис доверия распространяется на все старшее
поколение, которое воспринимается как «“эти
изолгавшиеся взрослые”. Когда мы приходим к
молодежи, они видят в нас представителей старшего
поколения, которое лжет, притворяется, и это тоже
приходится преодолевать», — добавила она.
2. Скука и усталость.
Большая часть работы по профилактике все
еще ведется формально, некачественно и скучно.
Молодежь устала даже от более креативных
тренингов. «“Опять этот экстремизм!” — первая
реакция, которую мы получаем, входя в новый класс,
— призналась специалист-практик из Ингушетии.
— Молодежь реально устала от этой темы».
Отсутствие
творческого
подхода
особенно
бросается в глаза в Чечне, но и другие республики
недалеко ушли. С этим нужно срочно что-то делать,
чтобы работа по профилактике не начала приносить
ровно противоположные результаты.
«На мой взгляд, в Кабардино-Балкарии нет никакой
креативности. Это все потому, что те, кто занимается
профилактикой, относятся к старшему поколению.
От них трудно ожидать креативности», — пояснила
Екатерина Суркова. Отсутствие инициативы и
энтузиазма у исполнителей сказывается на качестве
мероприятий. Как признал специалист дагестанского
Министерства по делам молодежи, «к сожалению,
не все неравнодушны; это человеческий фактор,
профилактические мероприятия часто действительно
официозные и скучные».
Местные эксперты знают об этих проблемах
и ищут новые подходы: «Нам нужно перейти от
пустой пропаганды и лозунгов к просветительской
деятельности, основанной на анализе пропаганды
ИГИЛ*. Нам нужно внимательно анализировать
их контент, чтобы разобраться, как он влияет на
молодежь, какие струны затрагивает и какими
чувствами манипулирует. И мы должны использовать
те же самые инструменты, чтобы противостоять
радикализации», — настаивает один из них148.
Действительно молодежь быстро устает от
нормативных идеологических мероприятий. Им нужна
деятельность, которая отвечала бы их подлинным
интересам, была современной, направленной в
будущее, модной.
3. Успехи государственной работы по профилактике
— заслуга отдельных людей, а не институтов.
Более качественные и свежие идеи появляются
тогда, когда за работу берутся энтузиастыпреподаватели или преданные делу чиновники.
Однако персонализированный характер историй
успеха мешает институционализации лучшего
опыта.
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4. Отсутствие механизмов для сбора информации о
лучших практиках и их распространения.
Многие эксперты в беседах с CAPC отмечали
отсутствие механизмов для накопления и развития
лучших практик. «Мы не учимся друг у друга. Нет
площадок для обмена. Встречаемся на однодневных
конференциях, выступаем с докладом, всем он
очень нравится, а потом разъезжаемся по домам
— и на этом все», — сказал Микаил Микаилов из
Министерства по делам молодежи Дагестана. В то
же время организации часто сами не хотят делиться
своими наработками, боясь «плагиата идей». Нередко
лучшие практики обсуждаются, но в дальнейшем не
продвигаются. Например, в 2012 году в Ингушетии
был создан Консультативно-аналитический совет
по профилактике и противодействию экстремизму,
который предложил подробную программу действий,
однако, по словам наших источников, ни одно из
их предложений так и не было интегрировано в
официальную республиканскую политику149.
5. Методический голод.
Несмотря на то что создано много методических
материалов, по словам одного практика из НКО,
«методически большинство инициатив и программ
хромают». Кроме того, оценить доступные
инструменты конкретному исполнителю непросто:
«Среднестатистическому учителю или чиновнику
трудно
перелопачивать
всю
существующую
литературу и принимать собственные методические
решения», — констатировала эксперт150.
6. Недостаточность разовых
Негативное влияние других сред.

мероприятий.

Несколько
практикующих
специалистов
подчеркивало, как трудно повлиять на молодого
человека на разовом мероприятии. Более длительные
семинары, недельные лагеря или регулярные занятия
могли бы дать более устойчивый эффект. «Мы учим
молодежь терпимости и уважению к другим, а после
тренинга они возвращаются домой и видят в семье
совсем другие ценности. […] порой кажется, что
все это бесполезно. Но хорошая новость состоит в
том, что сегодняшняя молодежь учится критически
мыслить своей головой. Они не восстают против
родителей напрямую, но стараются идти своим
путем», — заметила М. Дзейтова.
7. Общие сомнения в эффективности прямолинейных
контрнарративов.
И наконец, есть общая проблема с прямолинейной
идеологической работой, которую государство
избрало в качестве своего основного подхода.
Международные эксперты предупреждают, что

экстремистская пропаганда привлекает только особую
категорию людей и что стремление обращаться сразу
ко всему населению в попытке достучаться до единиц
несет в себе риски151.
Во-первых,
массированная
контрпропаганда
создает ощущение, что проблема больше, чем она
есть на самом деле. Во-вторых, в глазах искателей
приключений такая информация лишь укрепляет
героический образ террористических группировок.
Но самое главное, как было показано в первой
части настоящего доклада, причины и факторы,
способствующие радикализации, многочисленны и
разнообразны, джихадистская пропаганда сложна
и многогранна. В основе контрпропагандистского
подхода лежит уверенность в наличии простой
причинно-следственной связи между идеологией и
насильственным действием. При этом игнорируются
прочие факторы, такие как чувство отчужденности,
изолированности, возмущения несправедливостью;
жажда мести, приключений или склонность к
насилию; желание стать частью чего-то большего и
обрести значимость.
Наряду с тем, чтобы бороться с идеологией,
доказывая ее несостоятельность, нужно нащупывать
и создавать альтернативные пути, которые могли бы
функционально заменить собой то, что человек ищет
в идеологии насилия.
Это особенно важно для молодых людей,
которые не хотят быть объектом государственной
идеологической обработки, но хотят, чтобы их
информировали, с ними разговаривали и спорили.
Открытые обсуждения, в ходе которых можно было бы
найти конструктивные, эффективные и реализуемые
пути решения сложных политических вопросов,
должны всячески приветствоваться. Организация
гуманитарной помощи сирийским беженцам или
возвращенцам в Сирию, правозащитное волонтерство,
участие в других формах неконтролируемого
социального и политического активизма, включая
протесты, может помочь конструктивно и в рамках
закона канализировать накопленные фрустрации и
реализовать потребности. Любая альтернативная
деятельность должна восприниматься участниками
как осмысленная и искренняя.
V. ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА: РАБОТА С
«ГРУППАМИ РИСКА»
Один из главных вопросов, который обсуждается
региональными специалистами и родными и близкими
радикализовавшихся людей, — можно ли обратить
вспять процесс насильственной радикализации.
По мнению двоюродной сестры чеченского
боевика, убитого в Сирии, «если он решил [уйти к
джихадистам], ничто не заставит его передумать. Те,
кто уже решился, ищут подтверждения своей правоты
и сходятся с другими людьми радикальных взглядов.
Они сужают свой круг общения и перестают что-либо
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слышать».
«ИГИЛ* — это страсть души, а когда человек
охвачен страстью, логика не работает», — отметил
в разговоре с нами муфтий Северной Осетии152.
«Если у человека на уме ИГИЛ*, он безнадежен. Я
даже говорить с ним не буду», — заявил умеренный
салафитский лидер из Дагестана. И все же многие
в регионе не считают эту задачу невыполнимой и
полагают, что люди, «имеющие репутацию честных и
порядочных» (религиозные и общественные лидеры,
педагоги), могут оказать положительное влияние.
Выбор подхода и степень необходимого влияния
на этапе, когда еще не совершено никаких уголовных
преступлений, зависят от стадии радикализации и
личных качеств радикализовавшегося человека. Для
определения стадии, степени и типа радикализации
необходимы специальные знания и опыт.
Наряду
с
идеологической
работой,
проанализированной в предыдущих разделах,
государственные профилактические меры на
Северном Кавказе включают в себя наблюдение
за радикалами и ограничение их способности
распространять убеждения. Исторически сложилось,
что группы риска в регионе определяются очень
широко, особенно в Чечне, и потенциально в них
попадают все верующие-салафиты. Силовики
относятся к людям фундаменталистских взглядов как
к прекриминальному крылу терроризма.
В Дагестане в 1999 году, после вторжения
на
территорию
республики
исламистских
формирований из Чечни, Народное собрание
приняло республиканский закон «О запрете
ваххабитской и иной экстремистской деятельности
на территории Республики Дагестан»153. Хотя этот
закон не исполняется, он развязал руки местным
правоохранителям, позволив им произвольно
определять людей в экстремисты и подвергать
репрессиям. В большинстве отделений полиции были
свои неофициальные списки местных «ваххабитов»,
находящихся под наблюдением, и после каждого
вооруженного инцидента фигурантов списка
задерживали и допрашивали. Часто задержанных
пытали, иногда они исчезали. По мнению экспертов,
такая политика привела к заметной радикализации
части дагестанского салафитского сообщества.
Кабардино-Балкария также печально известна
внесудебными
преследованиями
мусульманфундаменталистов. Особенно активные репрессии
происходили в начале 2000-х годов. Они привели к
радикализации кабардино-балкарского салафитского
джамаата
и
крупномасштабному
нападению
боевиков на столицу республики Нальчик в 2005
году154. Собеседники центра CAPC отмечали
острую необходимость усовершенствовать методы,
позволяющие выявлять и оценивать степень
готовности человека совершать насильственные
действия. Это сложная задача, широко обсуждаемая
среди международных экспертов и практиков.
Федеральным и региональным органам власти
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следует проанализировать лучший российский и
международный опыт, поддержать дополнительные
исследования и получить более адекватные
инструменты для замера уровня погружения в
радикальную идеологию 155.
Кроме репрессивных мер, апробируются и
несиловые подходы. В 2010—2012 годах в Дагестане
при президенте Магомедсаламе Магомедове была
реализована новая политика, либерализовавшая
отношение государства к довольно многочисленному
салафитскому населению республики. В рамках
новых подходов салафитов перестали притеснять,
начали расширять диалог с ними, содействовать
примирению между салафитскими и суфийскими
лидерами, допустили салафитов к участию в
общественной жизни. Такая политика привела к
значительному снижению внутриконфессиональной
напряженности156. За два года десятилетняя
маргинализация
салафитского
сообщества
значительно уменьшилась. Это очень важно,
учитывая, что эти сообщества имеют тенденцию к
самоизоляции, к созданию параллельных социальных
сетей и реальностей, которые, в свою очередь, могут
способствовать радикализации. Но либерализация
была половинчатой: пока власти продвигали диалог,
силовики продолжали использовать незаконное
насилие. Эксперимент был поставлен на паузу после
гибели самого влиятельного дагестанского шейха
Саида-аффанди Чиркейского, который был убит
террористкой-смертницей в августе 2012 года, и
потом полностью свернут в ходе предолимпийской
зачистки салафитов в Сочи157.
Аналогичные меры были приняты и в Ингушетии,
где с 2008 года Юнус-Бек Евкуров добивается
интеграции
мирных
салафитов
и
ведения
внутриконфессионального
диалога.
Евкуров
также отстоял функционирование 13 салафитских
мечетей в Ингушетии, настаивал на их официальной
регистрации и включении в муфтият Ингушетии158.
В Ингушетии политика либерализации и интеграции
в отношении салафитского сообщества заработала и
сохранена по сей день, что в значительной степени
привело к снижению насилия. В то же время попытка
внутриконфессионального диалога провалилась,
а раскол между республиканскими суфиями и
салафитами в Ингушетии усугубился, в значительной
степени вследствие личного конфликта между
республиканским лидером Юнус-Беком Евкуровым и
бывшим муфтием Иссой Хамхоевым.
5.1. «Профилактическая работа» с верующимисалафитами
Наиболее жесткие силовые «профилактические
меры» применяются к салафитам в Чечне и Дагестане.
В Чечне в основе работы с так называемыми группами
риска лежат контроль и устрашение. Чеченский лидер
Рамзан Кадыров публично заявлял, что сторонникам
салафитских взглядов не место в Чечне и что их
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нужно убивать159. Официальной религией республики
объявлен «путь» отца Рамазана Кадырова, АхматХаджи Кадырова . Отступления от этих взглядов
считаются неприемлемыми160.
Силовики систематически задерживают людей,
с внешними атрибутами салафизма: некоторых
удерживают в секретных тюрьмах и пытают.
Так же могут поступить и с теми, кто получил
религиозное образование за границей. Их могут
заставить публично отречься от своих взглядов и
поддержать официальную религиозную линию161.
Верующие-салафиты становятся легкой мишенью
для фабрикации уголовных дел. Рамзан Кадыров
поощряет конкуренцию своих подчиненных в том, кто
больше «раскроет» групп религиозных диссидентов
и предъявит ему162.
Как мы писали выше, местная полиция, власти
и духовенство лично отвечают перед Рамзаном
Кадыровым, если на подведомственной им
территории появляются радикально настроенные
молодые салафиты. Последствия в таком случае
могут быть очень суровыми163. Это заставляет
их особенно рьяно и агрессивно преследовать и
изобличать любых потенциальных возмутителей
спокойствия. На телевидении представители властей
и духовенства просят у Рамзана прощения за то, что
не смогли распознать признаки радикализации у
своей молодежи164.
В 2015 году МВД Дагестана ввело так называемый
профилактический учет (профучет) религиозных
экстремистов. По имеющимся данным, на пике
профучетной кампании численность поставленных
на учет превышала 16 тысяч человек165. Постановка
на профучет предполагает регулярные проверки на
контрольно-пропускных пунктах и административных
границах, приводы в полицию, где людей заставляют
писать объяснительные, куда и зачем они направляются.
Попадающих на такой учет фотографируют, снимают
у них отпечатки пальцев, берут образцы слюны
и голоса. Они должны информировать местную
полицию о планируемых поездках. Им фактически
запрещено работать в бюджетной сфере.
Женщина из южного Дагестана рассказала CAPC:
«Мой муж осужден [как боевик], и в результате я
оказалась на профучете. Это значит, что я не могу
работать в бюджетной сфере. Каждую неделю на
мобильный мне звонит сотрудник полиции, чтобы
проверить, чем я занимаюсь. Они хотят, чтобы
я всегда сообщала, когда я куда-то выезжаю из
города. Они также проверяют моих детей, регулярно
допрашивают меня, спрашивают, как я обеспечиваю
детей и почему я не работаю. А где мне работать, если
я у них на учете? Иногда они приходят в школу и садик
и опрашивают там моих детей в мое отсутствие. А
это запрещено законом. Они спрашивают: “Что мама
говорит вам об исламе? Чем занимается ваша мама?”
Учителя напуганы. Их тоже вызывают в полицию и
регулярно допрашивают о таких детях, как мои. В
результате они предвзято относятся к моим детям.
Каждые полгода допрашивают наших соседей: чем
мы занимаемся, кто к нам приходит. В результате
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соседи тоже напуганы. Меня регулярно вызывают в
полицию, снимают отпечатки пальцев. А однажды
явились ко мне домой пьяные! На детях это все
очень сильно сказывается. Они запуганы: боятся
машин, пугаются звонка в дверь. Когда они видят
полицейскую машину, у них паника: “Мама, а что,
если тебя заберут?” Мне стыдно [за всю эту ситуацию]
и очень их жалко»166.
Процедура и критерии для постановки на профучет
непрозрачны и регулируются секретными приказами
МВД. «Тебя ставят на учет на 50 лет до 2070 года»,
— рассказал нам салафит, состоящий на учете.
«Люди могут оказаться на профучете случайно. Вот
не понравился человек соседу, и тот донес на него. А
полиции тоже нужно кого-то на учет ставить — это
требование такое. Добиться снятия с учета очень
тяжело, почти невозможно. Поэтому ситуация у нас
в районе накаляется», — отметил чиновник районной
администрации167.
В марте 2017 года МВД Дагестана опубликовало
документ, в котором говорилось, что профучет
экстремистов больше не ведется168. Однако местные
активисты утверждают, что неофициально профучет
продолжает существовать. «Вот уже полгода они
[МВД] работают по тем же самым спискам. Начали
опять ходить по домам. Им нужно к концу года
результаты показывать, вот они и усилили работу»,
— пояснил дагестанский адвокат-правозащитник169.
Хорошая новость заключается в том, что в целом
напряженность, связанная с профучетом, с тех пор
снизилась. «Сейчас много предпринимателей —
мусульман [салафитов], которые ходят с длинными
бородами, и никто их не трогает»170.
5.2. «Профилактические» задержания и закрытие
мечетей
После каждого нападения чеченская полиция
проводит «профилактические» задержания. По
словам местных источников, количество задержанных
достигает 150—200 человек171. К задержанным
относятся как к пособникам. Как правило, их держат
в незаконных местах содержания под стражей, без
составления протокола и возбуждения уголовного
дела172.
По сообщениям чеченских активистов, среди
множества задержанных лишь малая часть
действительно может быть связана с радикальными
сетями. Очевидцы, местные аналитики, активисты
и адвокаты полагают, что представители власти
знают о невиновности большинства задержанных,
но все равно держат иногда по несколько недель
для острастки, чтобы предотвратить их участие в
будущем. Со слов активиста: «Они их какое-то время
“воспитывают”, а потом отпускают. В изоляторах есть
специальные камеры для избиений. Они называют это
“профилактикой”. И считают, что великодушие с их
стороны — “вместо того чтобы посадить в российскую
тюрьму, повоспитывать” и отпустить»173.
Как утверждают правозащитники, подозреваемых
могут держать так месяцами. «Родственники не
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обращаются ни в какие инстанции, ни в правозащитные
организации. Они даже боятся спрашивать про
местонахождение своих детей. Просто ждут и
надеются», — пояснил член одной НКО174. В конце
2017 года с CAPC связались друзья нескольких
таких задержанных, которых к тому времени уже три
недели держали в незаконном месте содержания под
стражей, в неотапливаемой камере, выдавая буханку
хлеба на несколько человек в день. Позже этих людей
отпустили без предъявления обвинений175.
С 2017 года подростки и юноши, не достигшие
совершеннолетия, часто становятся объектом таких
«профилактических» задержаний в Чечне. По
закону в таких случаях дети имеют особые права,
что часто игнорируется. Это не только незаконно,
но и контрпродуктивно: определенная степень
радикализма является нормальной характеристикой
взрослеющего человека и чаще всего этот радикализм
не переходит в действие, но травматический опыт
попадания в полицейский участок может стать
триггером для перехода к насилию.
В Дагестане лиц, состоящих на профучете, тоже
регулярно задерживают. Помимо этого, еще одной
профилактической мерой считается закрытие
салафитских мечетей: по мнению дагестанских
силовых структур, некоторые мечети способствовали
радикализации своих прихожан и вокруг них
складывались радикальные сообщества. В ноябре 2016
года главная салафитская мечеть на улице Котрова в
Махачкале была захвачена сначала суфиями, а потом
правоохранителями. Впоследствии были закрыты
еще несколько салафитских мечетей. В 2016 году и
в начале 2017 года силовики почти каждую пятницу
проводили облавы в мечети «Тангъим» в Махачкале,
каждый раз задерживая от 30 до 200 человек и ставя
их на профучет176.
Закрытие мечетей сопровождалось незаконными
задержаниями, допросами и даже пытками популярных
салафитских имамов177. Харизматического имама
из Хасавюрта Магомеднаби Магомедова пытали,
а потом по сфабрикованному делу приговорили
к 4,5 года лишения свободы. Этот имам открыто
выступал против ИГИЛ* и получал угрозы от его
сторонников178. Правозащитный центр «Мемориал»
признал его политзаключенным179.
Источники CAPC в органах власти и среди бывших
сотрудников полиции утверждают, что от такой
унизительной и вредной «профилактики» очень мало
практической пользы180. В Ингушетии и КабардиноБалкарии массового профилактического учета не
ведется, и салафитов не преследуют так жестко, как
в Дагестане и Чечне. В результате обстановка в этих
республиках стабильнее.
5.3. Взаимодействие с родственниками
действующих, убитых и осужденных боевиков
Силовые органы включают вдов и жен убитых и
осужденных джихадистов в группу наибольшего
риска. Считается, что дети убитых боевиков тоже
могут быть подвержены радикализации из-за
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пережитой ими травмы и накопившегося в их семьях
гнева. До недавнего времени силовые структуры по
всему региону относились к вдовам в лучшем случае
с большим подозрением, а чаще — как к сообщницам
и потенциальным террористкам-смертницам.
Как уже говорилось в предыдущих разделах, в Чечне
другие члены семей боевиков также подвергаются
жестоким
репрессиям,
включая
незаконные
задержания, пытки, сожжения домов181. С 2016—
2017 годов стали происходить публичные выселения
семей убитых боевиков из населенных пунктов
якобы по решению сельских сходов, но очевидно,
что на самом деле за этим стоят власти. Власти также
побуждают родственников убитых полицейских
объявлять кровную месть родственникам убитых
боевиков. Таким образом они апеллируют к традиции
кровной мести, которая еще жива в Чечне, однако
манипулируют и извращают ее в своих целях182.
Как упоминалось ранее, Северный Кавказ пережил
три волны вооруженного подполья. Каждая из волн
оставила после себя свою категорию ближайших
родственников боевиков: жены и дети чеченских
боевиков-националистов (сепаратистов), которые
были убиты или осуждены с середины 1990-х годов
до начала 2000-х; жены и дети боевиков «Имарата
Кавказ»* (2007—2015 годы); жены и дети джихадистов
из ИГИЛ* и других группировок, которые воевали на
Ближнем Востоке и Северном Кавказе (2013—2017
годы). Все вместе они составляют значительную
группу людей.
Если в женах и детях из первой категории
сейчас почти не видят угрозы и не подвергают их
преследованиям, то за двумя другими пристально
следят, причем самое большое внимание уделяется
родственникам боевиков второй волны, которые
участвовали в деятельности местного подполья и
были убиты либо посажены в тюрьму.
Как показывают проведенные нами исследования,
жены часто не одобряли решения своих мужей, а
порой и не знали о них, особенно в период расцвета
«Имарата Кавказ»*. Теперь же они вынуждены
отвечать за выбор своего мужа. Вербовщики искусно
разрушают отношения между супругами. «Мне было
22, когда муж ушел [в боевики], я была беременна
нашим вторым ребенком. В роддом мне принесли
от него записку, где говорилось, что я должна
смириться с его выбором, что он ушел и умрет, готов
к смерти на этом пути, и что мне не надо ждать и
надеяться», — вспоминала вдова чеченского боевика
в разговоре с центром CAPC183. «Он оставил мне 10
тысяч рублей (180 долларов США) и наших пятерых
детей, младшему из которых было два… А потом
написал мне из Сирии, что “Аллах позаботится о
нас”», — рассказала нам дагестанская вдова убитого
боевика184. Радикальные проповедники настаивают,
что ни жена, ни семья, ни имущество не должны быть
препятствием на пути джихада185.
Бывает и так, что девушки выходят замуж за
радикалов, не понимая, кто они такие, или же
мужья радикализируются потом, за годы брака.
Вдова боевика, подорвавшегося в Чечне, рассказала:
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«Он украл меня [с целью женитьбы] прямо из
университета. Я его едва знала. Он меня видел
несколько раз в автобусе, когда я ехала в университет
из нашего села. Пригласил на свидание. Но он мне
не понравился. А через месяц он меня украл. После
этого пришли мои родственники и предложили мне
вернуться домой. Но я согласилась остаться и выйти
за него, потому что знала, что у меня очень строгий
отец и он мне покоя не даст за это»186.
Вдова эмира из Кабардино-Балкарии рассказала,
что вышла замуж втайне от своей семьи, потому
что ее будущий муж уже был женат, а ее родители
не одобряют полигамию. Он обещал ей развестись с
первой женой. Лишь позже она увидела у него оружие
и поняла, что он боевик187.
Хотя часто жены не разделяли ультрарадикальную
идеологию мужей, разумеется, есть множество
других примеров, когда женщины поддерживали
джихадистские идеи, иногда были даже радикальнее
мужей и приводили их и своих братьев и сестер в
террористические сети.
В Чечне вдовы и жены боевиков и террористов
часто лишаются работы, социальных пособий и
любых других источников дохода. «Директор [места,
где работала женщина] извинилась передо мной и
сказала, что ей приказали уволить меня. Что у нее
нет выбора […] А еще что я должна забрать детей из
садика. Я не удержалась и расплакалась. Было очень
трудно объяснить сыну, почему он больше не может
ходить в садик, который так любит. Я чувствовала, что
меня хотят выжить отсюда, пытаются психологически
меня уничтожить, раздавить. У меня столько своего
горя внутри, а они делали меня полным изгоем. Они
это делали, чтобы наказать меня и запугать остальных.
Они прекрасно знали, что я не имела отношения к его
[мужа] делам. Я понятия не имела и никогда ему не
помогала, но им все равно надо было сломать мне
жизнь», — рассказала нам чеченская вдова188.
В Дагестане женщин приглашают в полицию на
«профилактические беседы» и допросы: «Три-четыре
взрослых мужика давили на меня психологически,
кричали, оскорбляли. Я была беременна. Отношение
было ужасное. В России меня допрашивали
сотрудники ФСБ. Все очень вежливо, аккуратно. А
наши менты, как цепные псы», — рассказала нам
жена осужденного боевика из Дагестана189.
В условиях затянувшегося конфликта, когда у
многих полицейских коллеги и родственники были
убиты боевиками, фактор мести сильно сказывается
на их отношении к подобным женщинам. Этим,
возможно, объясняется, почему к вдовам боевиков
«Имарата Кавказ»* относятся с большей агрессией,
чем к вернувшимся из ИГИЛ*.
Помимо давления со стороны правоохранителей,
вдовы часто оказываются в изоляции: «Большинство
моих друзей порвали со мной все связи. Некоторые
извинились [и сказали], что делают это из соображений
безопасности»190. Нередко родственники мужа
пытаются отнять у таких женщин детей в соответствии
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с чеченскими и ингушскими традициями. Иногда
родственники самих женщин не хотят заботиться
о «детях террористов»191. Подобные условия не
способствуют ни реабилитации, ни дерадикализации
таких женщин.
Дети убитых и осужденных боевиков, как и их
матери, находятся в центре внимания силовых
ведомств, особенно когда достигают подросткового
возраста. С недавнего времени много усилий
прикладывается к тому, чтобы такие дети получали
полное среднее образование: отделы полиции по
делам несовершеннолетних следят за тем, чтобы они
ходили в школу, вплоть до того, что если дети бросят
учебу, родителей могут лишить родительских прав.
Важно, что последние несколько лет в школах не
запрещается носить хиджаб, как это было еще десять
лет назад, когда девочки из консервативных семей
часто бросали школу по достижении пубертатного
возраста.
С 2017 года перед Чечней и Дагестаном стоит
новый вызов — реинтеграция вдов боевиков ИГИЛ*,
которые возвращаются из Сирии и Ирака. Глава Чечни
Рамзан Кадыров 2 августа вернул первого чеченского
ребенка из Ирака. Его помощник по ближневосточным
делам, сенатор от Чечни Зияд Сабсаби (выходец из
Сирии) при поддержке МИДа РФ начал разыскивать
российских женщин и детей в сирийских и иракских
тюрьмах. Это превратилось в одну из самых активных
в мире инициатив по возвращению женщин и детей из
Сирии и Ирака. Расходы по этой работе взял на себя
фонд им. Ахмада Кадырова. На сегодняшний день
в Россию возвратились 24 женщины и 105 детей. В
декабре 2017 года президент Путин одобрил миссию
по возвращению и сказал: «Дети, когда их вывозили в
зоны конфликтов, не принимали решение туда ехать,
и мы не имеем право их там бросить»192.
В Ираке маленькие дети, которые пережили ужасы
войны, содержатся в тюрьмах вместе с матерями.
Как рассказали центру CAPC их бабушки, которым
иногда оттуда звонят, их содержат в переполненных
камерах, плохо кормят, не оказывается надлежащей
медицинской помощи, у них нет нормальной одежды;
те, кто содержит этих детей, часто вымещают на
них свою ненависть, поскольку их сообщества
также подверглись страшному насилию со стороны
ИГИЛ*193.
После того как первых женщин и детей вернули в
Россию, отчаявшиеся родственники стали съезжаться
в Чечню, где проправительственной НКО «Объектив»
поручено составлять списки находящихся в Сирии
и Ираке и взаимодействовать с их родственниками.
По состоянию на май 2018 года в этом списке
насчитывались 1521 женщина и ребенок194.
По
российскому
законодательству
члены
вооруженных группировок, добровольно сложившие
оружие, освобождаются от уголовной ответственности,
если они не совершили иных преступлений. Поэтому
большинство
репатриированных
российских
женщин было отпущено по возвращении на свободу.
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Примечательно — и неожиданно, — что наиболее
мягко с ними обошлись в Чечне. По возвращении
женщин отпустили по домам и позволили строить
дальше свою жизнь самостоятельно. В Дагестане
же вернувшихся арестовали, а их заявления о
добровольной сдаче «исчезли» из материалов дела.
Несколько женщин уже приговорены к срокам от
четырех до восьми лет лишения свободы с отсрочкой
исполнения наказания до того момента, когда их дети
вырастут195.
«Я до сих пор не могу поверить, что жива, что мои
дети сыты, что все эти страхи и ужасы позади», —
призналась CAPC мать четырех детей из Дагестана
Загидат Абубакарова. Абубакарову приговорили к
8,5 года тюрьмы за участие в ИГИЛ*. Исполнение
наказания отложено до тех пор, пока ее младшему
ребенку не исполнится 14 лет196.
В апреле 2018 года в Ираке как минимум
21 российская женщина была приговорена к
пожизненному заключению за участие в ИГИЛ*.
Суды над ними проводились с нарушением гарантий
справедливого разбирательства, без адвокатов и
учета их личных обстоятельств и роли в ИГИЛ*.
Вынесения приговоров ожидали еще 42 женщины197.
По данным руководителя организации «Объектив»
Хеды Саратовой, всего на конец 2018 года в тюрьме
Багдада официально оставались 57 женщин и 115
их детей из России, а также какое-то количество
незарегистрированных женщин, свезенных туда из
разных мест содержания198.
В декабре 2017 года возвращение женщин из Ирака и
Сирии прекратилось. Следующий ребенок вернулся 7
февраля 2018 года без матери. Директор Федеральной
службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников
заявил, что возвращение бывших боевиков ИГИЛ* в
Россию представляет собой серьезную угрозу, и что
женщины и дети, возвращаемые по гуманитарным
коридорам, «все чаще используются главарями
международных террористических организаций
в качестве вербовщиков, террористов-смертников
либо исполнителей терактов, а также связников»199.
После более чем полугода необъяснимой остановки
репатриаций Рамзан Кадыров сообщил, что власти
Чечни работают над возвращением 117 российских
детей, а еще 300 остаются в лагерях коалиции.
Очевидно, что между силовиками идет борьба, и,
похоже, возвращение женщин теперь под вопросом.
Но, по-видимому, российские власти по-прежнему
намерены продолжать вывозить детей.
После длительной паузы 30 декабря 2018 года еще
30 детей (27 из Дагестана и Чечни, а остальные — из
других регионов России) были доставлены из Ирака в
Москву. Еще 26 детей планировалось привезти домой
в январе 2019 года200.
Несмотря на выражаемые опасения по поводу
безопасности, на момент написания этого доклада
ни с женщинами, чьи мужья были убиты или
осуждены как боевики Имарата Кавказ*, ни с
недавно вернувшимися вдовами боевиков ИГИЛ*
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не проводится никакой систематической работы по
реабилитации, дерадикализации и реинтеграции,
которая им может быть очень нужна.
Их детям тоже необходимы такие программы —
обычно пережитая семьей травма очень болезненно
на них сказывается. «Потерять отца уже очень
непросто. А в нашем случае, в свете всего того,
что за этим последовало, они все время живут в
колоссальном стрессе»201. Большинство матерей
до подросткового возраста не рассказывают детям,
почему и как погибли их отцы. Жена человека, который
отбывает очень длительный срок за нападение на
Нальчик в 2005 году, пояснила: Я пока им ничего не
рассказывала. Они сейчас очень чувствительные. Как
им все это объяснить? Я что, должна им сказать “ваш
папа герой”? Или “ваш папа террорист”? Их может
замкнуть на идее, что они дети врага народа»202.
Кто-то из матерей предпочитает не скрывать
правду, особенно от старших детей, но тогда их детям
нужна профессиональная помощь. «Когда мужа
арестовали, дети пережили ужасную травму. У них
была паника и страх. Особенно они боялись машин
с тонированными стеклами, которые постоянно за
нами следовали. Психологи из Красного Креста
работали со всеми шестью. Беседы, арт-терапия. Им
очень нравилось», — рассказала центру CAPC жена
ингуша, отбывающего пожизненное заключение за
терроризм203.
В Кабардино-Балкарии и Ингушетии вдов и жен
боевиков не притесняют. Они продолжают работать
и получать социальные пособия. Детей мониторят,
но так, чтобы это не бросалось в глаза и вызывало
беспокойство родственников. В итоге вдовы лучше
интегрированы, дети не живут в стрессе и, как
следствие, лучше успевают в школе и на внешкольных
занятиях. «Я контролирую своих детей. Проверяю их
телефоны, контакты в социальных сетях.Записала
их на курсы арабского и ислама. […] Каждый день
я проверяю их подготовку к урокам, старший сын
ходит в инженерный кружок. Младший занимается
футболом, очень серьезно тренируется. Еще он ходит
на английский после школы», — сообщила нам жена
человека из Кабардино-Балкарии, приговоренного к
очень длительному сроку за терроризм204.
Ингушетия — единственная республика, где
социализация жен и вдов боевиков была названа
приоритетом. Как мы упоминали ранее, в феврале 2017
года в республике были созданы два общественных
совета по работе с родственниками боевиков, однако
они не превратились в действенные институты205.Тем
не менее местная женская НКО оказывает вдовам
психологическую поддержку и помогает приобрести
новые профессиональные навыки206.
Ингушский клуб «Турпалхо» проводит военнопатриотические мероприятия для детей убитых
боевиков и сотрудников полиции. В ходе одного из
них подростки приезжали в обычный летний лагерь,
ничего не зная про отцов друг друга. За неделю
до конца смены их собрали вместе и сказали им,
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кто чей ребенок, но это никак не повлияло на уже
сложившиеся отношения207. Главной проблемой были
матери. «Сначала вдовы с обеих сторон восприняли
идею собрать детей вместе в штыки. Однако потом
некоторые из них даже начали поддерживать
отношения, потому что их дети сдружились в
лагере»208.
В некоторых муниципальных образованиях
Дагестана тоже пытаются переориентироваться на
более конструктивное взаимодействие с такими
женщинами. В отдельных районах семьям бывших
боевиков выделяют земельные участки, принимают
детей в садики в первоочередном порядке209. Также
там стараются переводить старших детей в те школы,
где с ними будут лучше работать.
«Одного мужчину недалеко отсюда убили [как
боевика]. И обоих его детей привели в мою школу.
Мальчик был весь бледный и больной, все еще в
шоке. Девочка еще хуже. Мы работали с ними. У
меня в школе два психолога, и они занимались с
ними. Сначала их надо было просто гладить по голове
и обнимать. Я тоже разговаривала с этими детьми.
Я сказала мальчику: “Как ты думаешь, зачем Аллах
привел в мир людей? Ты родился мусульманином,
чтобы ощутить вкус этой жизни. Когда дети вокруг
тебе улыбаются, старайся тоже улыбаться”», —
рассказала нам директор школы210.
Программы,
нацеленные
на
поддержку
реабилитации детей, должны очень внимательно
относиться к слабым местам тех, кому они
пытаются помочь. Поддерживаемый ребенок
должен чувствовать, что государство ему помогает,
потому что заботится о его благополучии и успехе,
а не потому, что боится, что он станет террористом.
Иначе такие усилия повысят риск маргинализации и
озлобленности и будут контрпродуктивны.
5.4. Анализ успехов и проблем
Как и в случае с идеологической работой, показатели
эффективности профилактики среди групп риска
носят в основном количественный характер: число
предотвращенных терактов, число охваченных
профилактикой людей и проч. В открытом доступе
нет систематических, надежных исследований с
независимой оценкой эффективности таких методов.
Есть мнение, что успешность профилактических
мер, направленных на группы риска, измеряется
количеством нападений и величиной террористической
угрозы в регионе. Как говорилось в первой части
этого доклада, за последние годы уровень насилия
существенно снизился. Тем не менее это во многом
стало результатом не эффективной профилактики,
а военных успехов силовых структур и оттока
радикалов на Ближний Восток.
Опрошенные CAPC эксперты в области
безопасности и общественные лидеры сходятся в
том, что зачистка мирных салафитов в преддверии
Олимпиады сильно поспособствовала радикализации
и отъезду людей с Северного Кавказа в Турцию, Сирию
и Ирак. А последующая практика профучета дала
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больше негативных, чем положительных результатов.
Восприятие салафизма как стадии, предшествующей
терроризму, приводит к отчуждению и маргинализации
салафитских сообществ, повышает недоверие и
даже ненависть к силовым структурам в этой среде.
Действующие в регионе правозащитные организации
неоднократно подчеркивали, что жесткие силовые
меры очень существенно усугубляют радикализацию
и были одним из ключевых факторов поддержания
кровопролитного конфликта на протяжении более
двух десятков лет211. Для устойчивого прогресса и
эффективной профилактики необходимо обеспечить
свободу вероисповедания всем законопослушным
гражданам. Власти должны прекратить произвольно
задерживать людей без законных на то оснований и
санкции суда. Следует немедленно положить конец
незаконным практикам, применяемым в Чечне, и
провести их тщательное расследование.
Многообещающие, хотя и неоднозначные
результаты дали в Ингушетии и Дагестане несиловые
подходы, где большое внимание уделялось диалогу и
интеграции законопослушных салафитов. Необходимо
тщательно проанализировать извлеченные уроки.
Важно признать, что только небольшая часть людей,
имеющих радикальные взгляды, берет в руки оружие,
поэтому относиться ко всем фундаменталистам
как к потенциальным террористам неправильно
и контрпродуктивно. Напротив, власти должны
предоставить
свободное
пространство
для
религиозного диссидентства и даже радикализма
в рамках закона. Лучше, чтобы радикальные идеи
обсуждались открыто и опровергались, это лишит
их ауры героизма и привлекательности «запретного
плода».
Контрнарративы должны работать на разных
уровнях. Как показывают наблюдения CAPC, общие
меры по работе с населением обычно упускают тех,
кто уже восприимчив к радикальным идеям. Между
тем у салафитских имамов гораздо больше шансов
достучаться до них и переубедить. Поэтому мирные
салафиты-реформисты могут сыграть ключевую роль
в работе с группами риска.
Попытки ингушских и дагестанских властей
конструктивно работать с вдовами и детьми бывших
боевиков очень важны, для их развития однозначно
требуется бóльшая методическая поддержка и ресурсы.
С особым вниманием следует относиться к тем,
кто возвращается из ИГИЛ*, учитывая всю тяжесть
пережитого ими травмирующего опыта, намного
более высокую степень изначальной радикализации
и последующую идеологическую обработку во время
пребывания на Ближнем Востоке.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конфликт на Северном Кавказе — один из
самых затяжных и в определенные периоды
самых кровопролитных в Европе — породил
мощное вооруженное подполье, которое сначала
воевало за независимость Чечни, потом под
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региональными исламистским лозунгами и, наконец,
влилось в глобальное джихадистское движение,
ассоциированное с ИГИЛ*.
В этом докладе были рассмотрены факторы,
приведшие к радикализации части населения и уходу
в боевики, а также нынешние региональные подходы,
направленные на профилактику этого явления. Хотя
нередко утверждается, что конфликт продолжается
благодаря внешним идеологическим влияниям и
финансированию извне, в основном ему не дают
угаснуть местные социально-политические вызовы,
которые нужно систематически устранять. Травмы,
нанесенные вооруженным конфликтом в Чечне,
были не проработаны, а загнаны вглубь. Вместо
инклюзивного политического процесса и примирения
в Чечне возникла жестокая диктатура, которая сама
стала мощным двигателем радикализации. Не менее
важны индивидуальные факторы, и групповая
динамика: появление эффективной инфраструктуры
и механизмов для работы с ними будет значительно
способствовать
профилактике
насильственного
экстремизма.
Сейчас профилактикой на Северном Кавказе
в основном занимается государство, полагаясь
преимущественно на контрпропаганду. В последние
годы федеральное правительство и региональные
власти также создают альтернативные каналы для
самореализации активной молодежи и ее вовлечения
в конструктивную деятельность: волонтерство,
участие в различных мероприятиях и форумах. При
помощи государства появилось целое направление
деятельности по профилактике радикализации и
сообщество тех, кто ею занимается: специалистов
по
молодежной
политике,
преподавателей,
проправительственных НКО и волонтеров. Это
сообщество получает бюджетное финансирование
и
реализует
государственные
стратегии,
направленные на предотвращение распространения
террористической и экстремистской идеологии. К
сожалению, большая часть подобных мероприятий
проводится формально, скучно и не креативно.
Обычно такая профилактическая работа становится
эффективной, когда за нее берутся отдельные
энтузиасты из государственных учреждений или
НКО, неравнодушных к самой теме.
Но даже тогда прямолинейность подачи информации
и чрезмерный упор на военно-патриотическое
воспитание не находят отклика у значительной части
молодежи и мешают достучаться до групп риска —
людей, которые уже восприимчивы к радикальной
идеологии.
Недавние попытки в Ингушетии и КабардиноБалкарии преодолеть внутриконфессиональный
раскол вместо маргинализации и преследования
законопослушных салафитов — очень полезное
начинание, которое уже дало положительные
результаты. Не менее конструктивны и инициативы
ингушского правительства по интеграции вдов и детей
убитых боевиков и оказанию им социальной помощи.
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Отдельные районы Дагестана также проводят
дальновидную политику, стараясь давать качественное
образование детям боевиков и оказывать социальную
помощь вдовам. Российские власти предпринимают
очень впечатляющие в глобальном масштабе усилия
по возвращению детей и женщин из ИГИЛ*, и эти
усилия необходимо продолжать. Важно, чтобы
возвращающиеся в обязательном порядке проходили
через программы дерадикализации и реинтеграции, а
также получали помощь и консультации психологов,
специализирующихся на травме.
Государственная политика по профилактике
идеологии терроризма и экстремизма нуждается
в серьезной корректировке, включая поддержку
развития навыков критического мышления, повышение
доверия к проводникам профилактической работы,
поощрение открытых дискуссий, привлечение к
мероприятиям независимых публичных фигур и
представителей гражданского общества. Важно
создать условия для самореализации молодежи,
осуществления их реальных, а не определенных
государством интересов.
Но самое главное — власти должны систематически
устранять многочисленные первопричины конфликта,
в частности, пресекать жестокость и коррупцию в
полиции, обеспечивать политический плюрализм,
отказаться от преследования умеренных салафитских
групп, придерживаться принципа верховенства права,
содействовать разрешению внутриконфессиональных
и межэтнических конфликтов, улучшать качество
государственного
управления,
повышать
эффективность государственной экономической
поддержки. Кремлю следует срочно принять
меры к тому, чтобы Чечня вернулась в правовое
и конституционное поле России, и инициировать
реальный процесс разрешения конфликта и
примирения. Мероприятия по профилактике
радикализации не могут подменять собой
разрешение конфликта. Без шагов, направленных
на
систематическое
устранение
проблем
Северокавказского региона, работа по профилактике
принесет лишь косметические изменения, а
следующие волны радикализации и ухода молодежи в
вооруженное подполье будет сложно предотвратить.
О Центре анализа и предотвращения конфликтов
Центр анализа и предотвращения конфликтов
(CAPC) - новый исследовательский и активистский
проект, созданный в конце 2017 года. Наша задача
- проводить полевые исследования конфликтных
ситуаций в России и на постсоветском пространстве,
предлагать меры по их эффективному преодолению
с целью минимизировать вероятность эскалации
насилия и способствовать разрешению противоречий
и примирению сторон. CAPC работает в сфере
раннего предупреждения, защиты прав человека
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там происходит»» , Медуза, 5 февраля 2018 г.
59.
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60.
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61.
“‘You Dress According to Their Rules’ Enforcement of an Islamic Dress Code for Women in Chechnya” [«Одевайся по их правилам.
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alleged Human Rights Violations and Impunity in the Chechen Republic of the
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нарушениях прав человека и безнаказанности в Чеченской Республике
Российской Федерации в рамках Московского механизма»] ОБСЕ, 20
декабря 2018. “‘When a daughter is killed for an offense, I stand and applaud’ What do Chechen activists who harass women online actually
want?”[«Когда дочь убивают за нарушение, я встаю и аплодирую. Чего
в действительности хотят чеченские активисты, устраивающие
харассмент женщинам в интернете ] Meduza, 12 сентября 2017. “‘They
Have Long Arms and They Can Find Me’ Anti-Gay Purge by Local Authorities in Russia’s Chechen Republic”, [«У них длинные руки и они могут
меня найти» Погром гомосексуалов властями в российской Чеченской
Республике] Human Rights Watch, 26 мая 2017.
62.
Интервью CAPC с чеченской журналисткой, Грозный, октябрь
2018 г.
63.
Интервью CAPC с чеченским активистом, май 2018 г. ↑
64.
Тамара Харуб “Understanding Violent Extremism: The Social Psychology of Identity and Group Dynamics” [«Понимание насильственного
экстремизма: социальная психология идентичности и групповая
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65.
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жителями, общественными лидерами и экспертами с Северного Кавказа,
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66.
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“Regime Repression and Youth Radicalization in Egypt”
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“Preventing Violent Extremism Through Promoting Inclusive
Development, Tolerance and Respect for Diversity” [«Предотвращение
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с расследованием преступлений против гражданских лиц, совершенных
представителями федеральных сил на территории Чеченской республики
в ходе военных действий 1999-2003 гг.», Правозащитный центр
«Мемориал», 2 июня 2003 г.; “Legal Remedies for Human Rights Violations
in the North Caucasus Region” [«Средства правовой защиты для лиц, чьи
права человека были нарушены в северокавказском регионе»], Комиссия
по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ, 4 июня 2010 г.; «Чечня:
внутреннее зарубежье», Международная кризисная группа, 30 июня 2015
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Хьюман Райтс Вотч, 30 августа 2016 г.
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73.
Интервью CAPC с чеченской журналисткой, Грозный, май
2018 г.
74.
“Это была казнь. В ночь на 26 января в Грозном расстреляли
десятки людей” ,Новая Газета, 10 июля 2017.
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Интервью CAPC с экспертом по Чечне, Москва, май 2018 г.
76.
Интервью CAPC с директором «Мемориала» в Ингушетии
Тамерланом Акиевым, Назрань, февраль 2017 г.
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ноября 2016 г.
78.
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Тамерланом Акиевым, Назрань, сентябрь 2018 г. «Силовики выдвинули
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Правозащитный центр «Мемориал», 23 августа 2016 г. «В Махачкале
местные жители вышли на митинг с требованием найти виновных в
убийстве братьев-пастухов», Новая газета, 1 октября 2018 г.
80.
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предыдущей работе. Впервые упоминается в материале “Dagestan’s
Abandoned Counter-insurgency Experiment” [«Дагестан: прекращенный
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81.
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Интервью CAPC с директором «Мемориала» в Ингушетии
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май 2017 г.
84.
«Главе центра “Э” МВД Ингушетии вынесли приговор за
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“United Nations Secretary-General António Guterres urges
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в борьбе с терроризмом»], факультет Востока и Африки Лондонского
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антиколониального сопротивления горцев Чечни и Дагестана, имам
Северо-Кавказского имамата.
112.
Интервью CAPC с экспертом Министерства по делам
молодежи Микаилом Микаиловым, Махачкала, сентябрь 2018 г.
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сентябрь 2018 г.
118.
Интервью CAPC со школьным учителем, Хасавюрт, октябрь
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2018 г.
120.
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122.
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123.
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124.
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семей членов НВФ 1.2017. Сайт Ингушетия.ру, В Ингушетии образован
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133.
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134.
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Официально предмет называется «История религии» или
«Основы мировых религиозных культур и светской этики».
144.
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СТАТЬИ
ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММ ПО АДАПТАЦИИ УСИЛИЛО УГРОЗУ АКТИВИЗАЦИИ БОЕВИКОВ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Рост числа вооруженных инцидентов в КабардиноБалкарии пока не свидетельствует о реальной
активизации боевиков, но условия для деятельности
вооруженного подполья не исчезли, а работа по
адаптации боевиков свернута, указали опрошенные
“Кавказским узлом” аналитики.
“Кавказский узел” писал, что силовики задержали
в начале июля трех жителей Урванского района,
собравших бомбы для взрывов в общественных
местах. По данным силовиков, они примкнули к
международной террористической организации.
Ранее, 26 апреля, ФСБ отчиталось о задержании
в Нальчике боевика, заподозренного в подготовке
теракта с использованием самодельной бомбы.
Согласно статистике “Кавказского узла”, число
жертв вооруженного конфликта в КабардиноБалкарии за период с января по апрель 2019
года составило 10 человек. Среди них девять
предполагаемых боевиков и один силовик. За весь
2018 год на территории республики жертвами
вооруженного противостояния стали шесть человек,
все они были убиты. В 2017 году в Кабардино-Балкарии
произошел всего один вооруженный инцидент,
жертвой которого стал один человек.
Говорить о реальной активизации боевиков в
Кабардино-Балкарии пока рано, поскольку отчеты
об убитых боевиках и задержанных предполагаемых
террористах поступают от силовиков, считает член
Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.
По мнению правозащитника, силовики искусственно
завышают показатели своей работы, и их отчеты не
отражают реальную обстановку.
“ФСБ заинтересована в нагнетании обстановки.
Показатели [раскрываемости преступлений и
ликвидации боевиков] завышаются с целью
улучшения статистики, увеличения раскрытых дел.
Таким образом ФСБ себя рекламирует. Структура
создает атмосферу страха, нагнетает его”, - заявил
Борщев “Кавказскому узлу”.
Вместе с тем правозащитник не исключил, что
радикалы на Северном Кавказе активизировались.
Предпосылкой такого явления он считает сворачивание
социальных программ по адаптации боевиков.
“Одним из первых программой по адаптации
боевиков занимался Юнус-Бек Евкуров – он сам
ее вел, ходил к боевикам, разговаривал с ними
лично. Эта политика принесла плоды – снизилось
количество терактов, и Ингушетия показала, что
демократичная политика в отношении оступившихся
лиц оправдывает себя. К сожалению, сегодня такие
программы не работают”, - сказал Валерий Борщев.
Руководитель программы “Горячие точки”
ПЦ “Мемориал” Олег Орлов отмечал ранее
эффективность ингушской модели борьбы с
терроризмом, которая практикуется в республике

с 2009 года и привела к очевидным результатам.
“Модель предполагает создание целого ряда
структур, которые призваны адаптировать боевиков,
решивших сложить оружие. Она [предусматривает]
взаимодействие с родными боевиков, предоставление
возможности легально придерживаться, так
скажем, нетрадиционного направления [религиозных
взглядов]. Эти люди могут открыто проповедовать
салафизм, и за это им ничего не будет. Результат мы
видим: в 2008 году Ингушетия занимала первое место
по количеству террористических актов и жертв,
а сейчас стала самой стабильной республикой”, рассказал “Кавказскому узлу” Орлов.
Старший
научный
сотрудник
Института
востоковедения РАН Михаил Рощин придерживается
мнения, что силовая деятельность правоохранительных
органов должна уступить место профилактической
работе с населением. Необходимо возобновить работу
организаций, занимающихся адаптацией боевиков,
уверен он.
«Конечно
же,
между
активностью
бандформирований и закрытием программ есть
прямая связь. К примеру, хорошие результаты дала
работа программы в Дагестане при Магомедсаламе
Магомедове, в Ингушетии – при Евкурове. Там
наблюдалось серьезное снижение убийств и терактов.
Силовые методы на Северном Кавказе необходимо
свести к минимуму, это явная недоработка силовиков.
Комиссия – это мост для боевиков из подполья к
нормальной жизни. Даже если комиссия возвратит
30 процентов боевиков, это уже огромный успех.
Разумеется, ячейки остаются как в КабардиноБалкарии, так и в других кавказских республиках,
и загонять людей в угол неверно, нужен диалог.
Но, стоит отметить, что полностью отказываться
от силовых методов нельзя”, - заявил “Кавказскому
узлу” Рощин.
Власти Дагестана экспериментировали со
стратегией “мягкой силы” в 2009-2012 годах. Эта
стратегия подразумевала диалог с разными слоями
общества, взаимодействие с правозащитниками,
возвращение к мирной жизни боевиков, готовых
сложить оружие, содействие диалогу между
последователями разных направлений в исламе. Один
из прежних глав региона Магомедсалам Магомедов
создал комиссию по адаптации в ноябре 2010 года,
но уже в феврале 2013 года сменивший его Рамазан
Абдулатипов заявил, что роль комиссии по адаптации
боевиков была незначительной. При Абдулатипове
в Дагестане произошел постепенный возврат к
методам “государственного террора”.
Силовики предоставили минимальную информацию
о задержанных в Урванском районе КабардиноБалкарии, и делать выводы, что там действительно
ли имела место подготовка к теракту, пока нельзя,
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отметил руководитель Правозащитного центра
Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.
“Я видел только одно сообщение, альтернативных
источников информации нет. Я не могу сказать,
что в Кабардино-Балкарии есть некая активизация
боевиков, речи об этом нет. Тем не менее, я допускаю,
что нарастает радикализация населения, и она
принимает неясные формы. Проблема не решена, она
существует. Мы многие процессы в силу различных
обстоятельств не видим”, - сказал Хатажуков
корреспонденту “Кавказского узла”.
Процесс радикализации связан с социальноэкономическими причинами и низким уровнем
жизни людей в регионе, считает правозащитник.
“Вряд ли можно сказать, что из-за закрытия программ
по адаптации боевиков нарастает напряжение. Это
связано с условиями жизни простых людей: к примеру,
в республике существует земельная проблема [с
дефицитом] пахотных угодий - селяне банально не

могут получить землю, чтобы прокормить семью.
Так что нужно, прежде всего, решать социальные
проблемы”, - считает Хатажуков.
Радикализацию подпитывает системный кризис
- коррупция, отсутствие сменяемости власти,
несправедливость, социальное неравенство и другие
негативные социальные аспекты, но в то же время
объектами вербовки часто становятся социально
благополучные и образованные люди, указал ранее
“Кавказскому узлу” старший научный сотрудник
Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет
Ярлыкапов.
Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент
“Кавказского узла”
Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/337437/

«ОТ ИМЕНИ НАРОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Я ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ»
В республиканском правозащитном центре
31 июля прошел «круглый стол», посвященный
ситуации, связанной с пребыванием в следственном
изоляторе в Нальчике «ингушских активистов». Во
встрече участвовали представители политических
партии, общественных объединений, адвокаты и
правозащитники. Приглашенные на мероприятие
начальник Управления Генеральной прокуратуры
в СКФО А.Н. Семенов, руководитель СУ СК по
СКФО О.А. Васильев, и.о. Прокурора КБР И.О.
Лаврешин, председатель ОНК КБР А.М.Барсагов,
начальник УФСИН РФ по КБР А.Ч. Лихов на
«круглом столе» отсутствовали.
Участники встречи подвергли жесткой критике
представителей судейского сообщества КабардиноБалкарии, выносивших постановления об избрании
меры пресечения участникам публичных мероприятий
в Ингушетии. Было подчеркнуто, что в соответствии
с действующим законодательством, мера пресечения
избирается либо там, где имели место события, то есть
в Ингушетии, либо там, где расследуется дело, а это
Ессентуки, где располагается Главное следственное
управление СКР по СКФО. «Ярким примером
квазиюридической технологии является насквозь
фальшивое лживое и беззаконное обоснование того,
почему большинство обвиняемы содержаться в
Нальчике, а двое старейшин в СИЗО Владикавказа, заявил адвокат Вадим Клювгант. – Ни Владикавказ, ни
Нальчик абсолютно никак не привязаны к этому делу
абсолютно ни по какому критерию, сколько-нибудь
напоминающему законный. Искусственное создание
так называемого места задержания (всех фигурантов
дела задержали на территории Ингушетии, но
оформили так как будто они задержаны в Нальчике)
это яркий пример технологий, когда беззаконие
облекается в форму якобы законных процедур.
Все суды, которые принимают решение о заключении

под стражу, о продлении срока содержания под
стражей, которые рассматривают апелляционные
жалобы на эти решения, - это все специально
подобранные суды, не имеющие права рассматривать
эти вопросы в соответствии с требованиями закона
о подсудности. И обязанностью каждого суда,
каждого конкретного судьи по конкретному случаю
было разобраться в том, где было конкретное место
задержания, и сказать - вот туда, пожалуйста, или
по месту нахождения органа, расследующего дело.
Третьего не дано.
Сегодня нам стало известно, что из Ставрополя
в Нальчик прислали конвой специальный – даже
нальчикским не доверяют, - чтобы они перевозили их
из СИЗО в Центр Э, где проводятся непонятные якобы
следственные действия, хотя никакой следственный
орган там не находится».
Адвокат Фатима Урусова, отстаивающая интересы
Зарифы Саутиевой, рассказала о лингвистической
экспертизе по видео, на котором изображена ее
подзащитная: «Четыре предложения на ингушском,
переведенные на русский: «Не кидайте стулья,
не кидайте! Отойдите от них, не напирайте!» Вот
такие четыре фразы, обращенные к митингующим.
Мы говорим: «Она же произносит – не кидайте!»
Суд оглашает решение и задерживает Саутиеву,
подтверждая, что у следствия есть основания
для подозрения. Это
запредельно вопиющая
безнаказанность. Ведь дураков нет среди тех, кто
принимает эти решения. Сидит судья и видит девушку,
которая всю жизнь работала, она замдиректора музея
в Магасе, 26 различных организаций поручились за
нее. На все закрываются глаза».
«В нашей республике имеет место нечеловеческое
отношение к ребятам из Ингушетии, - заявил
защитник Казим Атабиев. – Я обратился с жалобами
в Генеральную прокуратуру, к Москальковой. Идут
отписки: это не дело прокуратуры, обратись к
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командиру роты. Единственный, кто ответил – это
Борис Зумакулов: он направил мою жалобу прокурору.
Не соблюдаются элементарные вещи! Как сказал
судье один мой подзащитный по другому делу: «С
того момента, как с моей головы сняли пакет, я везде
вижу в кабинетах слово Россия, герб видел, флаг.
Где это все?» Мы живем в Кабардино-Балкарской
республике. Кабардинский народ 460 лет назад
присоединился к России, мой балкарский народ – 192
года назад. И я буду требовать исполнения закона.
И когда руководитель страны говорит: основная
задача – это поднятие духа патриотизма, преступно
ронять авторитет граждан страны, думающих о
патриотизме… Мне иногда страшно становится… За
сутки отменили постановление по Плиеву («Газета
Юга» № ). Это говорит о политическом характере
дела, его заказном характере. Это была огромная
глупость по Плиеву, отпустите его, отмените через
три дня, обратно притащите, закроете. Поэтому я
говорю, что имеет место политика. Если российский
закон отработает на 70 процентов, все они скоро будут
дома».
«Я занимаюсь делами 37-38 годов, - сказал
председатель регионального отделения Ассоциации
жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов.
– В те времена точно такая же ситуация была в
нашей стране. Я не понимаю, что это за страна. Боже
мой, неужели здесь никогда не будет порядка?! Я
обыкновенный кабардинец. Мы завидовали ингушам,
когда они проводили эти мероприятия: они считали,
что поступают правильно. Мы завидовали армянам,
когда они сменили власть у себя в стране. Ничего
бы в Ингушетии не было бы, если не эти боевики…
Тоже самое в Москве происходит – избивают, бьют
ногами, более тысячи человек арестовано. Что это за
страна?! Такого не должно быть, мы должны жить
свободно. У нас все отняли и права тоже. Судьи у нас
какие? От имени народа Кабардино-Балкарии я хочу
извиниться перед людьми, которых сюда привезли.
Зачем их надо было в наше СИЗО принимать? Если
уж приняли, надо было относиться, как к братьям, а
не избивать. Мне кажется, это специально делается,
чтобы у нас были межнациональные конфликты. Мы
на вашей стороне».
Председатель регионального отделения партии
«Яблоко» Хаким Кучмезов подчеркнул, что ему
непонятно появление Росгвардии на мирном
митинге: «Статья 31 Конституции России прямо
предусматривает свободу митингов, демонстраций
и собраний. Происшедшее в РИ это системная
политическая ошибка. Ингушетия один из самых
маленьких по территории субъектов федерации.
Часть территории ушла. Неужели трудно было
догадаться, что ингушский народ так просто не
проглотит такое нарушение?! Есть прописанные
законы, собери ты жителей села, проведи референдум.
Это ошибка Евкурова и Мотовникова. Это вопрос
далеко не юридический. И его надо решать.
Читаешь Конституцию Ингушетии и России, там нет
положений, как делить административные границы
внутри государства. И народ вышел защищать свою
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территорию. Это его право».
Ольга Бегрет, представляющая инициативную
группу женщин Кабардино-Балкарии, огласила
обращение, в котором «выражалось возмущение»
помещением участников протестных акций в
СИЗО в Нальчике: «Позорно, что на Северном
Кавказе молодая женщина была лишена свободы
за свою гражданскую позицию. Этот акт явно
носит устрашающий характер, оскорбляет наши
гражданские и национальные чувства. Мы требуем ее
немедленного освобождения».
Первый
заместитель
председателя
Координационного совета адыгских общественных
объединений Муаед Чеченов назвал не случайным
аналогии с 1937: «Происходит тоже самое. Да, мы
сказали, что мы правовое государство, мы осудили
репрессии, издали Книгу памяти… Для чего это
делалось? Чтобы это не повторилось. Но у нас, к
сожалению, 37 год еще не закончился. Отличие,
я думаю, только в масштабах. Но когда запущен
механизм политических репрессий, он начинает
работать по своим законам. И нет никаких гарантий,
что он не приобретет те масштабы, о которых мы
говорим. Страшно, что механизм запущен…»
Чеченов назвал первопричину сегодняшних
событий: «Для нынешнего политического режим в
России любая форма самоорганизации населения
представляется угрозой для существования этого
режима. Так оно и есть. Мы же все знаем, что у
нас нет выборов: рисуют то, что нужно кому-то,
вот и вся механика формирования власти. Народ
отстранен от влияния на власть, хотя по Конституции
первоисточником всего, что называется властью,
является народ».
Чеченов назвал доставку граждан Ингушетии в
Нальчик «элементом политики разделяй и властвуй»:
«К сожалению, правоохранительная и судебная
системы с готовностью выполняют политические
заказы. Я встречаюсь со многими людьми, и они
говорят: мы чувствуем себя виноватыми, почему
ингушских активистов привезли и держат у нас.
Я убежден, это делается специально. Мы все-таки
надеемся, что там, где принимают политические
решения, на каком-то этапе осознают, чем это в конце
концов может закончиться. Финал может быть очень
плачевным для всех. Мы искренне этого не хотим».
Тагир Денгалов
“Газета Юга”

08.08.2019Г.
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Я/ МЫ УСТИНОВ, КОЧЕСОКОВ, ГОЛУНОВ!

За последние четыре месяца страну накрыла уже
третья волна народного гнева. Нужен резонанс в
таких делах или нет? Расскажем о деле черкесского
активиста Мартина Кочесокова, на котором
внимание общественности сконцентрировано с
июня этого года.
7 июня 2019 года в Лескенском районе КабардиноБалкарии на федеральной трассе «Кавказ» автомобиль
под управлением Кочесокова остановили сотрудники
полиции и нашли у него 263 грамма марихуаны.
Угрожая физической расправой, представители
Центра по противодействию экстремизму МВД
по КБР и СОБРа «Эльбрус» вынудили Мартина
в присутствии понятых признаться в том, что
подброшенные наркотики принадлежат ему. Как
адвокат Мартина я уверен: мой подзащитный стал
неугоден власти. Он известен в республике как
человек с активной гражданской позицией, лидер
общественной организации «Хабзэ», который не
боится критиковать власть, добиваться законности.
Например, в 2018 году Кочесоков принимал участие
в конном походе в честь 310-летия Канжальской
битвы и сыграл миротворческую роль, когда жители
балкарского села Кенделен не пропускали через
населённый пункт участников похода. В апреле 2019
года он раскритиковал запрет автопробега в День
черкесского флага в Нальчике и позицию российских
властей по отношению к черкесским репатриантам.
Мартин также организовал в Нальчике круглый стол
по проблемам федерализма и в конце мая, по словам
молодого человека, его родителей навестил с угрозами
представитель местных властей.
Разве же у нас не правовое государство и свободное
волеизъявление граждан запрещено? Когда успела
измениться Конституция? Или я вместе со своей
страной проспал всенародный референдум?! «Всё,
чего мы добиваемся, прописано в Конституции:
возможность изучения родного языка в регионах,
закон о федерализме. Но нам почему-то начинают
создавать препятствия», — утверждает Кочесоков.

Из героя по накатанной схеме попытались сделать
уголовника, как уже было с журналистом «Медузы»
Иваном Голуновым, который разоблачал чиновников
и оборотней в погонах и тоже был пойман с
наркотиками. Однако именно благодаря солидарности
коллег по журналистскому цеху и волне протестных
настроений, дело развалилось. Потом появилось
дело Мартина как шанс силовикам на реабилитацию.
Инцидент сразу же привлёк внимание широкой
общественности и СМИ. В республике прошли акции
в поддержку активиста, люди стояли с плакатами «Я/
мы – Мартин Кочесоко», как бы напоминая нам то
историческое утро 10 июня, когда РБК, «Ведомости»
и «Коммерсант» вышли в свет с общей стилистикой
передовых полос в поддержку журналиста «Медузы».
25 июня Верховный суд Кабардино-Балкарии на
основании доводов защиты изменил Мартину меру
пресечения и отправил под домашний арест. А уже 23
августа с него сняли и это ограничение.
На днях следователь объявил об окончании
следственных действий – нет судебной перспективы
из-за подложных доказательств. Сегодня следствие
предоставило стороне защиты материалы уголовного
дела, мы ещё раз убедились — дело сфабриковано.
Вместо того, чтобы прекратить травлю и
наказать участников фальсификации, МВД снова
направляет дело в суд, тем самым дискредитируя
правоохранительную систему. Планируем сделать
заявление о привлечении к уголовной ответственности
всех причастных к фальсификации.
Действия силовиков уже переходят все границы
разумности. И было бы даже смешно, не разрушай
они судьбы невиновных.
Андрей АНДРЕЕВ, адвокат, правозащитник,
председатель международного центра “Поколение
Права”
Источник: https://echo.msk.ru/blog/andrew_andreev/2505175-echo/

«НИКАКИХ ГАРАНТИЙ МЫ НИКОМУ НЕ МОЖЕМ ДАТЬ...»
Член комиссии при главе КБР по адаптации
боевиков правозащитник Валерий Хатажуков
уверен, что без участия политического руководства
проблему невозможно решить:
Изначально, в 2012, эта комиссия создавалась для
тех, кто был в подполье. И года три мало кто знал о ее
существовании - просто была на бумаге. Доходило до
курьезов: спрашиваю одного члена комиссии, как там
дела, а он и не знает, что состоит в ней.
В 2016 был сформирован новый состав, в который
вошел и я. Кроме представителей общественности, в
нее входят сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД. Она
стала более открытой, начали обращаться люди. Как

прави¬ло, родные задержанных или обвиняемых.
Люди, отсидевшие по статьям, связанным с
НВФ, экстремизмом, выходят - и у них обязательно
появляются разного рода проблемы. Очень часто от
них настойчиво требуют согласия на сотрудничество.
Мы сейчас занимаемся подобным случаем: вышел
полгода назад, обратился в комиссию, попросил
помочь решить вопросы с учебой - и на него стало
оказываться это давление. В грубой форме.
У осужденных по 13 октября проблемы появляются
уже в местах отбывания наказания. Есть несколько
эпизодов: у чело¬века заканчивается срок, ему
предлагают сотрудничество, он отказывается - и
получает новый приговор: нарушил режим, к примеру.
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Комиссия пытается каким-то образом вме¬шиваться
в эти процессы.
Отсидевшие срок обращаются в комиссию в
первую очередь с просьбой оградить их от повышенного внимания правоохранительных органов.
Второе: просят каким-то образом помочь с работой.
Например, смягчить условия административного
надзора в части ограничения передвижения...
По официальным данным, около 200 жителей
КБР уехали воевать в Сирию. Они объявлены в
международный розыск. На поверку оказывается,
что многие из них на самом деле в Сирии никогда не
были. Большинство в Турции. Кто-то когда-то убежал
в Турцию от преследования, кто- то действительно
направлялся в Сирию, пересекся с представите¬лями
черкесской диаспоры и под их влиянием остался. Года
четыре назад они пытались обращаться в комиссию:
«Мы в Сирии никогда не были. Хотим вернуться
домой. Дайте гарантии...»
И тут появилось дело Гугова. Он на самом деле был
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в Сирии, но понял, что совершил ошибку. Его отец
провел чуть ли не спецоперацию и смог вытащить
сына.
Отец пришел в комиссию. Этим делом занялся и
глава администрации Баксана Мамхегов — кстати,
это первый случай, чтобы представитель власти
отреагировал на ситуацию... Комиссия изучила все
моменты и посчитала, что может дать гарантии этому
человеку: он выйдет из самолета, тут же будет суд ему изменят меру пресечения, так как он заочно был
заключен под стражу, будет подписка о невыезде, и
возможное решение суда не будет связано с лишением
свободы... Комиссия искренне считала, что может
дать такие гарантии: было проведено множество
консультаций, согласований. В итоге прямо в
аэропорту его арестовали и дали 16 лет.
Этот эпизод показал: никаких гарантий мы никому
не можем дать...
“Газета Юга”, 24.10.19 №42 (1333)

«ОТ ТОГО, ЕСТЬ МЫ В ПАРЛАМЕНТЕ ИЛИ НЕТ, НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ»
В выборах в парламент КБР, намеченных на
8 сентября не примут участие региональные
отделения «Партии Роста» и «Аграрной
партии России», а также партия «Гражданская
инициатива», не имеющая регионального
отделения, которые первоначально уведомляли
избирком республики о своем намерении
выдвигаться. На просьбу о комментарии на
момент подготовки материала они не ответили.
Руководитель регионального отделения «Яблока»
Руслан Кучмезов рассказал «Газете Юга», что его
партия собиралась участвовать в выборах:
- Мы собрали необходимые документы на 75
кандидатов, шли в рамках закона. Однако когда
пришло время сдавать документы в избирком, нам
предложили другие правила игры.
Дело в том, что еще 18 марта было издано
постановление избирательной комиссии, где «Яблоко»
в числе партий, которым не требуется сбор подписей
для выдвижения списка канди¬датов, так как у нас в
Зольском район» работает муниципальный депутат

Артур Муков. 7 июня было официально объявлено о
дате выборов в парламент, а 18 июня издано очередное
постановление о партиях, освобожденных от сбора
подписей, в котором мы также фигурировали. Но за
10 дней до окончания срока приема документов из
выступления в парламенте заместителя председателя
избиркома Джаппуева узнаем, что нас в перечне
партий, которым не требуется сбор подписей для
выдвижения, уже нет.
За две недели найти финансирование, открыть
и зарегистрировать избирательный счет, найти
сборщиков подписей, подготовить площадки для сбора
подписей... Мы решили, что не будем участвовать в
таких сомнительных делах.
В принципе, от того, есть мы в парламенте или нет,
ничего не поменяется. Мы и так работаем, предлагаем
и реализуем свои проекты. Столько, сколько сделала
и предложила наша партия, в КБР никто больше не
сделал.
Газета Юга, 01.08.1 №30 (1321)

РОДНЫЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО ЧЕРКЕСОВА: “АСЛАНА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО УБИВАЮТ”
Аслан Черкесов, осужденный за убийство и
отбывающий 20-летний срок в Красноярском крае,
через адвоката рассказал корреспонденту “Кавказ.
Реалии”, что его шестой месяц непрерывно содержат в
штрафном изоляторе (ШИЗО), в ужасных условиях.
“Мне дали несуществующий вид режима по прихоти
начальника учреждения [енисейской тюрьмы]. Такого
вида режима, как штрафной изолятор, не существует”,
– указал Черкесов. Осужденные водворяются в ШИЗО
на непродолжительное время, а он содержится там
уже почти полгода, подчеркнул мужчина.

“Его держат в сырой и холодной камере. Летом,
когда в Красноярске жарко, ему приходится надевать
по два комплекта нательного белья и сверху еще робу
– и все равно ему холодно. Его не кормят нормально
– с момента, когда Аслан попал в тюрьму Енисейска,
он похудел с 96 килограммов до 70-ти. В пищу ему
добавляют свинину, которую он не может есть по
религиозным убеждениям”, – рассказала “Кавказ.
Реалии” сестра Черкесова Анна. По ее мнению, брата
доводят до болезни.
Она также отметила: из-за того, что Аслана

70
непрерывно содержат в ШИЗО, к нему невозможно
попасть на свидание. “Я из-за этого уже три года не
видела брата, они держат его то в ШИЗО, то в ЕКПТ”,
– добавила собеседница.
Аслан Черкесов был переведен в тюрьму в
Енисейске в феврале этого года. Там его сразу же
поместили в камеру в полуподвале здания. Экспредседатель
Общественной
наблюдательной
комиссии Красноярского края Валерий Слепуха
рассказывал “Кавказ.Реалии”, что условия в камерах в
этих полуподвалах непригодны для жизни, их можно
использовать только под хозяйственные нужды.

БЮЛЛЕТЕНЬ
Черкесов заявляет, что его содержат в полуподвале
в условиях ШИЗО, это означает отсутствие
нормального питания и собственной одежды. В
мае он обратился за помощью к главе ЧР Рамзану
Кадырову, попросив защитить его права и права всех
осужденных мусульман, но ответа не последовало.
Аслан Черкесов приговорен к 20 годам тюрьмы по
делу об убийстве футбольного болельщика.
источник: Кавказ.Реалии
https://www.kavkazr.com/a/30064970.html
19.07.2019г.
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