«Что говорят и пишут о событиях в Дагестане»
АЗЕРБАЙДЖАН
С Азербайджанской Республикой Дагестан на протяжении длительного
исторического периода поддерживает добрососедские, братские отношения.
Однако в связи с вооруженным вторжением в Дагестан бандитских
формирований с территории Чеченской Республики Ичкерия отдельные
руководители, Духовное управление мусульман, средства массовой
информации Азербайджана заняли весьма неопределенную и тенденциозную
позицию.
“Борьбу чеченцев и дагестанцев надо считать национально-освободительной
борьбой, а не терроризмом, как пытаются представить официальные власти
России, - заявил агентству “ТУРАН” 20 августа советник президента
Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Вафа Гулузаде. - Россия
фактически сегодня продолжает на Кавказе политику крепостной России,
которая огнем и мечом покоряла в XIX веке свободолюбивые кавказские
народы. В результате жесточайшего геноцида, проводником которого на
Кавказе выступил царский генерал Ермолов, были убиты сотни тысяч
чеченцев, аварцев, лезгин, абхазцев и других народов Кавказа. Стерты с лица
земли целые селения. Проводя сегодня военную кампанию на Кавказе самую крупную после первой Кавказской войны, Россия тем самым
объявляет себя правопреемницей царской России”.
В тот же день министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров
заявил: “Общественность Азербайджана озабочена последними событиями,
происходящими в Дагестане. Территориальная целостность и суверенитет
государства являются императивной основой международного права,
которого Азербайджан придерживается. Мы уважаем территориальную
целостность всех государств, и соответственно эта наша позиция относится и
к событиям в Дагестане. Мы также осуждаем проявления экстремизма,
сепаратизма и радикализма и считаем, что эти политические течения не
могут решить ни одной политической задачи, которые декларируют те или
иные силы. Мы уверены, что народ Дагестана, с которым Азербайджан
связывают исторические отношения дружбы и добрососедства, успешно
преодолеет временные трудности и на земле Дагестана воцарятся мир и
стабильность”.
“Вооруженное противостояние в Дагестане - это заранее спланированная
акция, и ответственность за события несут российские власти”, - заявил 14

августа в беседе с корреспондентом “ТУРАН” глава Духовного управления
мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде. Он отметил,
что российские власти сами создали условия для усиления религиозного
радикализма на Кавказе, а это, в конечном итоге, ведет к нарушению
стабильности в регионе. Он назвал опасной сложившуюся на Северном
Кавказе ситуацию и сообщил, что этот вопрос обсуждается им с
находящимся в Баку духовным лидером Чечни.
Кроме того, по мнению Паша-заде, опасность вовлечения Азербайджана в
события в Дагестане не снята. “Учитывая всю серьезность происходящих
событий, в последние дни ведутся консультации с участием представителей
местных правоохранительных и исполнительных органов. Верховный
религиозный Совет духовенства Кавказа готовит соответствующее
обращение с призывом к мирному урегулированию вооруженного конфликта
в Дагестане”, - сказал он.
На вопрос: было ли ему сделано предложение стать посредником для
урегулирования вооруженного противостояния, Паша-заде ответил, что
подобного предложения ему не делалось.
24 августа, после возвращения из Швейцарии, состоялся телефонный
разговор президента Азербайджана Гейдара Алиева с Председателем
Государственного Совета РД М. Магомедовым. Г. Алиев осудил вторжение
экстремистов в Дагестан и сказал, что Азербайджан готов поддержать
Дагестан и морально, и, если понадобится, материально.
22 августа в Бакинском аэропорту, накануне вылета президента
Азербайджана Г. Алиева в Швейцарию, корреспондент агентства “ТУРАН”
задал ему вопрос, как он относится к заявлению Вафы Гулузаде о том, что в
Дагестане дагестанцами и чеченцами ведется национально-освободительная
война. На что Г. Алиев ответил, что заявление В. Гулузаде не означает, что
такова позиция и руководства Азербайджана.
В конце октября президент Г. Алиев своим указом уволил с работы ряд
высокопоставленных чиновников Азербайджана за антироссийские
настроения. “Президентом Азербайджана были уволены некоторые
высокопоставленные республиканские чиновники, известные своими
антироссийскими настроениями. В частности, был освобожден с поста
государственного советника Азербайджана по внешнеполитическим
вопросам Вафа Гулузаде, который первым публично выступил за
размещение на Апше-ронском полуострове (практически под Баку) военных

баз НАТО и прежде всего авиабазы США. Гулузаде работал на этом посту
еще со времени экс-президента Абульфаза Эльчибея. Причиной увольнения
Вафы Гулузаде стало то, что боевые вылазки ваххабитов на западе Дагестана
он назвал “национально-освободительным движением” дагестанских
народов”. (Мехмед Гафарлы, газета “Независимое военное обозрение”,
22.10.99 г.).
Российская сторона с удовлетворением восприняла последующее заявление
президента Азербайджана Гейдара Алиева, поддерживающее действия
России на Северном Кавказе и осуждающее чеченских террористов, которые
под лозунгами ислама осуществляли бандитские акции. Об этом было
заявлено на брифинге в Москве официальным представителем МИД России
Владимиром Рахманином. По его словам, в Москве рассчитывали на то, что
практическое сотрудничество России с Азербайджаном, а также с Грузией по
пресечению экстремизма и сепаратизма на Большом Кавказе должно было
развиваться в соответствии с имеющимися на этот счет договоренностями
между ними. “В России исходят из того, что власти Азербайджана и Грузии
предпримут необходимые решительные меры против террористов, а также
поддерживающих их организаций и лиц с учетом информации, которая на
днях доведена до послов этих стран через МИД России”, - сказал В. Рах
манин.
Многие дагестанцы выразили свое возмущение по поводу искажения фактов,
необъективного и тенденциозного освещения событий в Республике
Дагестан, а порой и наглой лжи в некоторых средствах массовой информации
Азербайджанской Республики в связи с вооруженным вторжением
бандформирований с территории Чеченской Республики Ичкерия в Ботлихс
кий и Цумадинский районы Дагестана. Характер публикуемых в них
материалов говорил о том, что они практически стали информационным
рупором известных всему миру чеченских террористов и бандитов Шамиля
Басаева и Эмира Хаттаба, их идеологов Мовлади Удугова и Зелимхана
Яндарбиева и им подобных. При этом причинами военной авантюры в
Дагестане назывались неспособность и нежелание руководства Республики
Дагестан решать социально- экономические проблемы в республике,
“гегемонистская” политика руководства России в регионе, наличие здесь
“армянской руки” и т.д.
Приводим выдержки из некоторых публикаций.
Информационное агентство “ТУРАН” (10.08.99 г.): “Причину начала своей
борьбы представители шуры объясняют неспособностью и нежеланием

официальной Махачкалы решать социально-экономические проблемы
республики. По последним данным, власти Дагестана серьезно напуганы
наступлением отрядов оппозиции (около 1200 человек) и захватом ряда
населенных пунктов в приграничных с Чечней районах”.
“CASPIAN” (11.08.99 г.): “Вчерашний арест главы Дагестана М. Магомедова
и решение мусульманского совета Дагестана отделиться от России еще
больше накалит ситуацию вокруг нефтепровода Баку - Новороссийск”.
“ТУРАН” (11.08.99 г.): “В настоящее время боевики вооруженной оппозиции
контролируют около 10 сел в Ботлихском, Цумадинском и Гумбетовском
районах Дагестана. Они имеют также опорные пункты в Ахвахском и
Буйнакском районах Дагестана. Таким образом, сегодня оппозиция
контролирует практически всю долину Андийского Койсу, то есть те районы
Дагестана, которые граничат с Чечней”.
“CASPIAN” (11.08.99 г.): “Не исключено, что российско-азербайджанская
граница, как это было в период войны в Чечне, будет закрыта властями
России под предлогом возможного провоза оружия в зону боевых действий”.
“ТУРАН” (12.08.99 г.): “Уход России с Кавказа неизбежен, и события в
Дагестане лишь тому подтверждение. В то же время Чечня и Азербайджан не
должны допускать дестабилизации ситуации на своей территории”.
“CASPIAN-ПРАЙМ-НЬЮС” (13.08.99 г.): “Шамиль Басаев, объявленный в
минувшую среду Конгрессом народов Дагестана и Чечни главой
“Исламского государства Дагестан”, предложил российским войскам
добровольно покинуть горную республику”.
“ТУРАН” (14.08.99 г., интервью с Мовлади Удуговым): “Сегодня на
Северном Кавказе происходит возрождение исламской идеи, исламского
самосознания и национального менталитета проживающих здесь народов, а
все остальное - это производное от реальной ситуации. Костяк моджахедов
составляют сами дагестанцы. Объединенное командование дагестанских
моджахедов (ОКДМ) приняло сегодня постановление об образовании
Шариатского трибунала” и т.д.
Подобная позиция азербайджанской прессы ни в коем случае не отвечала
принципам добрососедства, братской солидарности и традиционной
исторической дружбы между народами Дагестана и Азербайджана,
интересам взаимовыгодного сотрудничества.
ГРУЗИЯ

Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе назвал клеветой появившиеся в
средствах массовой информации сведения о том, что через территорию
Грузии в Чечню попадает оружие и проникают боевики. «Единственный
источник, откуда происходит утечка и торговля оружием, - это российские
военные базы»,
заявил Э. Шеварднадзе на пресс-конференции в Тбилиси. «Грузия
никогда не поддержит экстремизм и терроризм, в какой бы стране они ни
проявлялись»,
-

подчеркнул грузинский лидер.

Э. Шеварднадзе сказал, что руководство страны работает над тем, чтобы
установить на грузино-российской границе такой режим, который позволил
бы пропускать беженцев с Северного Кавказа, но препятствовал бы
проникновению в Грузию вооруженных лиц и людей с сомнительной
репутацией. На брифинге в госканцелярии он отметил, что Грузия не имеет
права препятствовать большому потоку беженцев с Северного Кавказа, среди
которых в основном женщины и дети, однако подчеркнул необходимость
проведения соответствующей проверки.
«Мы не позволим втянуть Грузию в вооруженный конфликт, который имеет
место сейчас на Северном Кавказе, хотя происходящие там события могут
создать нам дополнительные проблемы, в частности, могут привести к
появлению у нас беженцев с Северного Кавказа, так как часть мирного
населения этого региона, не желающая участвовать в боевых действиях,
начнет искать временный приют в Грузии», - заявил в Тбилиси председатель
парламента Грузии Зураб Жвания.
“Грузия предприняла ряд мер по усилению охраны чеченского участка
грузино-российской границы”,
заявил в Москве глава МВД Грузии Каха Таргамад- зе. По его словам,
охрана границы усилена как пограничными силами республики, так и
дополнительными подразделениями специального назначения. Глава МВД
Грузии подчеркнул, что через горы Грузии очень трудно перебросить в
Чечню большое количество оружия: «Это невозможно сделать в силу
географических условий - горные тропы можно преодолеть только в
одиночку и никак не в транспортной колонне».
“В Дагестане, по сути, началась исламская война. Под религиозными
знаменами ее зачинатели хотят прорваться к Каспийскому морю. Однако то,

что происходит в Дагестане, может перекинуться в Абхазию”, - заявил
председатель Совета разведывательных служб государств - участников СНГ,
член Совета национальной безопасности Грузии, генерал- лейтенант Шота
Квирая. 18 августа в Тбилиси в ин-тервью РИА “Новости” он сказал: “Я
считаю, что если сегодня не ликвидировать раковую опухоль на Кавказе, она
в ближайшее время даст метастазы. И тогда возникнет реальная угроза для
всего мирового сообщества. Так что без хирургической операции здесь не
обойтись”.
АРМЕНИЯ
“Армения полностью поддерживает территориальную целостность
Российской Федерации, и мы надеемся, что шаги, предпринятые Россией,
восстановят конституционный порядок в этом регионе и принесут мир
Северному Кавказу”, - заявил 20 августа пресс- секретарь МИД Армении Ара
Папян.
ИНГУШЕТИЯ
“Боевики, вторгшиеся на территорию Дагестана, преследуют цель создать
“мусульманский анклав” от Каспийского моря до Черного, а религию
используют как прикрытие. Они заявили о провозглашении “исламского”
государства на территории Чечни и Дагестана. Думаю, что они хотят
расширить его за счет Ингушетии, Кабардино-Балкарии и других
мусульманских государств региона”, - заявил президент Ингушетии Руслан
Аушев 20 августа в интервью французской газете “Либерасьон”. Выразив
обеспокоенность возникновением новой войны на Кавказе, глава Ингушетии
подчеркнул необходимость начать переговоры в этом регионе, которые в
первую очередь смогли бы решить “проблему Чечни”. “Затем, - сказал Р.
Аушев, - нужно перейти к урегулированию отношений между Ингушетией и
Осетией, стабилизации обстановки в Карачаево-Черкессии. Если этого не
произойдет, здесь могут возникнуть еще два-три очага напряженности”.
Что касается урегулирования в Чечне, то, по словам Р. Аушева, необходимо в
самое ближайшее время организовать встречу между президентами
Б.Ельциным и А.Масхадовым, разработать текст российско-чеченского
договора. По его мнению, если бы такой договор существовал, то
проникновение боевиков с территории Чечни в Дагестан было бы
невозможно.
Президент Ингушетии предупредил, что военные действия в Дагестане могут
принять затяжной характер, т.к. они ведутся на достаточно сложной

местности, а боевики применяют партизанскую тактику. Он также назвал
ошибкой выдачу оружия дагестанским добровольцам.
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИЧКЕРИЯ
“События, происходящие в Дагестане - внутреннее дело этой республики. В
военных действиях принимают участие дагестанцы, среди них нет чеченцев.
Республике не нужна война ни с Россией, ни тем более с Дагестаном”, заявил президент Чечни Аслан Масхадов 21 августа на пресс-конференции в
Грозном. Он категорически отрицал причастность Чечни к ботлихским
событиям в Дагестане и утверждал, что всегда был против военных методов
решения проблем, понимая, что только мирным путем можно налаживать
нормальные отношения. “Ни одного военнослужащего Чечни там нет и не
было, - сказал А. Масхадов, - в Ботлихском районе сложилась бы совершенно
иная картина, если бы туда вмешалась Чечня”.
“У нас нет проблем с Хаттабом. Он не проблема даже для России. В стенах
МВД и ФСБ создали миф о Хаттабе и сделали из него бен Ладена. А он
нормальный, законопослушный мужик”, - заявил генеральный представитель
Чечни в России Майрбек Вачагаев.
“Сегодня на Северном Кавказе происходит воз-рождение исламской идеи,
исламского самосознания и национального менталитета проживающих здесь
народов, а все остальное - это производное от реальной ситуации. Костяк
моджахедов составляют сами дагестанцы”, - заявил Мовлади Удугов.
“Высоко оцениваю взаимодействие подразделений моджахедов и их военный
потенциал. Второй этап операции под кодовым названием “Имам Гамзатбек” будет самым тяжелым по поставленным боевым задачам и самым
длительным по времени выполнения”,
-

заявил Шамиль Басаев.

В “Обращении к народам Кавказа”, сделанном Зелимханом Яндарбиевым от
имени Кавказской конфедерации и Организации исламского единства
Кавказа говорилось: “Разворачивающиеся в Дагестане события могут стать
решительным и основным этапом на пути освобождения Кавказа, ...не будет
пощады тем, кто не осознает своих ошибок и не займет активной позиции на
стороне мусульман...”.
Официальный Грозный неоднократно заявлял о том, что в военной авантюре
не принимают участия представители государственных структур Чечни.
Между тем в ходе тщательного осмотра позиций боевиков были обнаружены

документы, которые свидетельствовали о том, что руководство Ичкерии либо
сознательно вводило в заблуждение общественность, либо не владело
обстановкой. Были найдены: служебное удостоверение майора безопасности
ЧРИ Магомета Саитханова; удостоверение сотрудника шариатской
госбезопасности Ибрагима Рабаданова; удостоверение сотрудника
антитеррористического центра при президенте ЧРИ лейтенанта Зелимхана
Исаева. Был обнаружен паспорт некой Малкан Осматовой (напомним, что
женский отряд так называемых ’’черных платков” отличался особой
жестокостью по отношению к пленным) и пластиковая карточка
Пакистанского национального банка. Если к этому добавить то, что при
эвакуации убитых и раненых боевиков из района боевых действий был
задержан сотрудник таможенно-пограничной службы ЧРИ Ризван
Алсабеков, то заявления Г розного выглядят более чем неубедительными.
ОБСЕ
ОБСЕ выражала серьезную обеспокоенность конфликтом в Дагестане. В
сообщении ОБСЕ говорилось: “Крайнюю обеспокоенность вызывают
страдания гражданского населения в зоне конфликта. Большое количество
людей вынуждено покинуть свои дома”. Председатель ОБСЕ, министр
иностранных дел Норвегии Кнут Воллебек подчеркнул, что прекращение
боевых действий и обеспечение гарантий безопасного возвращения беженцев
является вопросом крайней важности.
БЕЛОРУССИЯ
“Белоруссия выражает поддержку всем действиям российских властей,
которые осуществляются в рамках национального и международного
законодательства о территориальной целостности и защите граждан от
деспотизма преступных элементов”, - было сказано в распространенном 17
августа заявлении белорусского внешнеполитического ведомства в связи с
событиями в Дагестане. МИД Белоруссии решительно осудило
подстрекателей и организаторов акции в Дагестане.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
Европейский союз выразил тревогу в связи со вспышкой насилия в Дагестане
и обеспокоенность угрозой дальнейшей эскалации конфликта в этой
республике России. “Европейский союз осуждает захват нескольких деревень
вооруженными группировками и объявление ими о создании так
называемого независимого исламского государства Дагестан”, - говорилось в
заявлении МИД Великобритании.

В посольствах Великобритании и Германии в России отметили, что их
правительства рассматривают обострение ситуации в Дагестане как
внутреннее дело России.
“Дагестан вряд ли превратится во вторую Чечню, так как чеченцев не любят
местные жители”, - писала английская газета “Гардиан”.
ЕГИПЕТ
“Происходящее в Дагестане является внутренним делом России”, - заявил в
Каире информированный египетский дипломатический источник. Позиция
Египта по этому вопросу не отличается от той позиции, которую он занимал
во время событий в Чечне.
ИЗРАИЛЬ
“Израиль осуждает действия исламских боевиков в Дагестане и считает, что
две страны (Россия и Израиль) должны вместе бороться с угрозой
исламского экстремизма”, - заявил министр иностранных дел Израиля Давид
Леви 18 августа послу России в этой стране М. Богданову.
ИНДИЯ
Посольство Индии в Москве направило письмо в МИД России, в котором
говорилось следующее: “Правительство Индии озабочено развитием событий
в Республике Дагестан Российской Федерации, где сепаратисты и
экстремисты сеют террор. Имеются сообщения об их поддержке извне.
Индия всегда была последовательным противником использования
терроризма и экстремизма для достижения политических целей как внутри
страны, так и на международной арене. Индия выступает за единство и
территориальную целостность Российской Федерации”.
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН
“Иран в качестве страны-председателя организации “Исламская
конференция” готов оказать России содействие в урегулировании
дагестанского кризиса”, - говорилось в послании министра иностранных дел
ИРИ Камаля Харрази руководителю российской дипломатии Игорю
Иванову. Послание было передано в МИД РФ послом ИРИ в Москве Мехди
Сафари. «Терроризм представляет собой одну из наиболее серьезных угроз
для мира и безопасности. Иран неоднократно становился жертвой
экстремизма, как внутреннего, так и международного, и всегда решительно

осуждал любые его формы и проявления. Ни одна из стран не вправе
подходить к этой проблеме избирательно», - подчеркивалось в послании.
Иранский министр отмечал, что террористические акты не могут быть
оправданы никакой идеологией. “Исламская Республика Иран строит свои
отношения с Россией на принципах добрососедства и взаимного уважения,
безоговорочно признает территориальную целостность Российской
Федерации”,
указывалось
в
послании
главы
иранского
внешнеполитического ведомства.
Официальный Тегеран решительно осудил террористические акции в
российских городах, приведшие к многочисленным человеческим жертвам.
КИТАЙ
Китай выразил озабоченность в связи с обострением ситуации в Дагестане.
“Мы надеемся, что обстановка в этом районе в скором времени
стабилизируется. Республика Дагестан - неотъемлемая часть Российской
Федерации. Действия Правительства России по поддержанию стабильности и
конституционного порядка в этом районе - внутреннее дело России и ее
государственного суверенитета”, - заявил 18 августа представитель МИД
КНР в Москве.
КУВЕЙТ
Россия дала ясно понять исламским и арабским странам, что поддержка
вооруженных формирований, вторгшихся в Дагестан извне, неприемлема. Об
этом, комментируя события на Северном Кавказе, заявил главный редактор
кувейтского государственного информационного агентства “КУНА” Икбаль
аль-Ахмед. Предупреждение, с которым выступила Россия в адрес
мусульманских стран, поддерживавших экстремистов, должно быть понято
ими со всей серьезностью. “Это очень ясный сигнал исламским странам,
который должен быть воспринят со всей ответственностью. Ислам никогда
не призывал к применению силы для достижения поставленных целей”, подчеркнула Икбаль аль-Ахмед.
ЛИВИЯ
С призывом не отделяться от России обратился к Чечне лидер ливийской
революции Муамар Каддафи, выступая в ливийском городе Сирт перед
руководителями народных и революционных комитетов Джамахирии. М.
Каддафи заявил: “Не в интересах Чечни, Ингушетии и других республик от-

деляться от Российской Федерации и превращаться в крошечные республики
под американским владычеством».
Лидер ливийской революции подчеркнул, что за событиями, происходящими
на Кавказе и в других исламских республиках России, стоит Центральное
разведывательное управление (ЦРУ) США. По мнению М. Каддафи,
Соединенные Штаты пытаются расколоть Российскую Федерацию точно так
же, как они развалили в свое время Советский Союз. “Цель Вашингтона, указал он, - заключается в установлении контроля на Северном Кавказе”.
ЛИТВА
Группа по парламентским связям с Чечней сейма Литвы распространила 29
сентября в Вильнюсе заявление, в котором потребовала прекратить
осуществляемый Россией «жестокий и преступный акт - агрессию против
Чеченской Республики Ичкерия”. Авторы документа призвали парламенты
мира и международные организации, в том числе ООН, ОБСЕ и Совет
Европы, использовать свой авторитет, свое влияние и свои возможности для
прекращения “варварского истребления чеченского народа”.
“События последних дней в Чечне показывают, что Россия, игнорируя
международное право и общественное мнение, начала качественно новый
вариант
русского
решения
чеченской
проблемы.
Осуществляя
империалистическую политику и стремясь к своим геополитическим целям и
интересам, под прикрытием борьбы с международным терроризмом она
начала широкомасштабное истребление чеченского народа. Такое поведение
России по отношению к Чечне и равнодушие крупных государств мира
равнозначно сговору», - подчеркивалось в заявлении.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Посол ОАЭ в России Тарик Ахмед Аль-Хайдан заявил, что его страна
“рассматривает события в Дагестане как внутренне дело Российской
Федерации”.
ПАКИСТАН
Посол Пакистана в России Мансур Алам опроверг сообщение о том, что на
территории его страны якобы проходили подготовку исламские боевики,
действовавшие в Дагестане. “Подобные утверждения являются чистой
спекуляцией и не имеют под собой никакой основы”, - заявил М.Алам 18
августа журналистам. “События в Дагестане являются внутренним делом
России и Исламабад к ним не причастен. Пакистан, - отметил он, - признает

Дагестан и Чечню частью Российской Федерации и строго придерживается
принципа невмешательства во внутренние дела другого государства”.
РУМЫНИЯ
В распространенном 19 августа заявлении МИД Румынии осудило попытку
провозглашения так называемого “независимого исламского государства”
вооруженными исламскими террористами в Дагестане. Признавая
территориальную целостность РФ, МИД Румынии выражало надежду на то,
что законные власти Республики Дагестан в кратчайшие сроки восстановят
порядок.
ТАДЖИКИСТАН
Секретарь Совета безопасности Таджикистана Амиркул Азимов опроверг
появившиеся в некоторых средствах массовой информации утверждения о
том, что граждане этой страны входят в бандформирования, проникшие из
Чечни в приграничные районы Дагестана. «Народ Таджикистана, на себе
испытавший все разрушительные последствия недавней гражданской войны,
никогда не будет принимать участие в авантюрах против дружественной
России в составе бандформирований, посягающих на ее конституционный
строй», - отметил А. Азимов. Секретарь Совета безопасности Таджикистана
подчеркнул, что любого члена бандформирования, выдающего себя за
гражданина Таджикистана, будут рассматривать как врага народа. А. Азимов
обратил также внимание на то, что значительная часть этнических таджиков
проживает в Афганистане.
ТУРЦИЯ
Посол Турции в РФ Наби Шенсой заявил: “Это не наш вопрос - это
внутрироссийские дела”.
11 августа культурно-благотворительное общество “Дагестан” г.Ялова
(Турция) от имени дагестанской диаспоры в Турции выступило с
обращением по поводу бандитского нападения на Дагестан. В обращении, в
частности, говорилось: “С глубоким волнением и прискорбием мы узнали о
том, что под руководством международного террориста Хаттаба и других
насильники пытаются навязать свою волю дагестанским народам. Мы
считаем, что предатели-дагестанцы и чеченцы, которые находятся среди
бандитов, должны задуматься над тем, что они рубят сук, на котором сидят”.
“В Анкаре выражают надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в
Дагестане”, - заявил официальный представитель МИД Турции Сермет

Атаджанлы. МИД Турции высказалось за скорейшее установление на
Кавказе мира и спокойствия, устранение причин нестабильности.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Посол Саудовской Аравии в России Али Джаафар обсудил в МИД РФ
вопросы налаживания взаимоотношений между Москвой и Эр-Риядом в
борьбе с терроризмом. В ходе встречи с российскими дипломатами
А.Джаафар заявил: “Саудовская Аравия не относится к числу стран,
финансирующих чеченские вооруженные группы, и не вмешивается во
внутренние дела других государств». В свою очередь с российской стороны
было подчеркнуто, что федеральные власти ведут борьбу не с исламом, а с
сепаратистами, прикрывающимися религиозными лозунгами.
“Новое
вооруженное
противостояние
на
Кавказе
провоцируют
экстремистские
силы
из
Чечни,
использующие
«исламских
традиционалистов», в том числе арабов и боевиков, имеющих опыт джихада
в Афганистане. Начавшийся в Дагестане конфликт угрожает Кавказу
очередной войной”, - писала наиболее осведомленная в российских делах и, в
частности, в вопросах обстановки на Кавказе, саудовская газета «Аль-Хаят».
В материале, подготовленном московским и лондонским бюро газеты “АльХаят”, издающейся в Лондоне, высказывалось мнение о том, что основной
действующей силой конфликта являлись «исламские традиционалисты»,
часть из которых приобрела боевой опыт, сражаясь в рядах афганских
моджахедов. Газета признавала, что среди боевиков, вторгшихся на
территорию Дагестана, было много арабов, которые ранее сражались в Чечне
под командованием иорданца Хаттаба. Газета особо отмечала, что
традиционалисты действовали независимо от грозненского правительства
Аслана Масхадова.
США
В связи с обострением обстановки на Северном Кавказе Соединенные Штаты
призвали конфликтующие стороны воздержаться от шагов, которые могли
бы нанести ущерб мирным жителям. Об этом заявил официальный
представитель Госдепартамента США Джеймс Рубин, комментируя
ситуацию в горных районах Дагестана, куда вторглись бандформирования из
соседней Чечни.
Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что администрация США
очень внимательно следит за ситуацией в Дагестане, который является

взрывоопасным регионом. Он заявил: “Вашингтон обеспокоен заметным
увеличением в последние месяцы столкновений с использованием силы в
районе Чечни и осуждает действия вооруженных группировок из этой
республики против законных властей и ни в чем не повинных гражданских
лиц, которые привели к гибели людей и заставили семьи покинуть свои
дома».
Отвечая на вопрос об отношении администрации США к возможной
автономии Дагестана, американский дипломат отметил, что Соединенные
Штаты не имеют никакой новой позиции относительно частей России. «Мы
продолжаем признавать границы России. Но это не означает, что мы не
озабочены или не интересуемся тем, что там происходит», - подчеркнул
Джеймс Рубин.
Рубин напомнил о том, что Госдепартамент США рекомендовал
американским гражданам воздержаться от поездок в Чечню, Северную
Осетию, Ингушетию, Дагестан и прилегающие территории из-за
продолжающейся политической нестабильности и частых похищений людей.
На вопрос: не связаны ли вторгшиеся в Дагестан бандформирования
исламистов с международным террористом номер один Усамой бен Ладеном,
Рубин ответил, что на этот счет у него нет информации. По американским
данным, бен Ладен, которого США подозревают в организации взрывов
своих посольств в Кении и Танзании в августе 1998 года, скрывался на
территории Афганистана при попустительстве исламского движения
«Талибан».
“Резко обострившаяся ситуация на Северном Кавказе в связи с нападением
вооруженных групп из Чечни на дагестанские населенные пункты может
перерасти в более крупный конфликт, решение которого зависит от
нормализации положения в чеченской экономике, - такое мнение о
возможном развитии со бытий высказал Чарльз Фэйрбэнкс, директор вашин
гтонского Института Средней Азии и Закавказья при Школе новейших
международных исследований Пола Нитце университета Джонса Хопкинса.
Отметив, что в Дагестане существует тенденция к отделению, Фэйрбэнкс в то
же время подчеркнул: “Так называемые ваххабиты не имеют большинства

в Дагестане или даже в Чечне. Думаю, что союз Басаева, Удугова и других с
ваххабитами непрочен и носит временный характер». Свою точку зрения

Фэйрбэнкс обосновал материальной зависимостью боевиков от иностранной
помощи. По его словам, основная проблема заключалась в потоке денег,
который идет с Аравийского полуострова, в основном через Пакистан.
«Я понимаю стремление Российской Федерации обеспечить безопасность
своих границ в этом регионе, и в то же время понимаю, что решение
проблемы лежит в Чечне», - добавил Фэйрбэнкс.
По мнению американского политолога, Соединенные Штаты могли бы
оказать поддержку российскому правительству в попытках нормализовать
отношения с Чечней. На его взгляд, американская администрация не уделяет
должного внимания этой проблеме.
Фэйрбэнкс с большой настороженностью отнесся к идее вооружения в
Дагестане добровольцев: «Одна из проблем Кавказа заключается в том, что
там слишком много вооруженных людей. Поэтому такая инициатива
представляется достаточно опасной. В Дагестане действуют вооруженные
криминальные группы, а такое решение проблемы позволит большему числу
людей выйти на улицы с оружием. Это может привести к тому, что
происходит сейчас в Чечне или Косово».
“Вторжение мусульманских боевиков на территорию Дагестана, похоже,
является серьезным тактическим просчетом их лидеров”, - считают эксперты
.шериканской
информационно-аналитической
службы
“Стратфор”,
базирующейся в Остине, штат Техас. Согласно подготовленному ими
анализу, возглавляемые Басаевым и Хаттабом экстремисты совершили
ошибку, отказавшись от прежней тактики отдельных неожиданных
нападений и перейдя к масштабным боевым действиям против регулярных
сил Российской армии и подразделений МВД. “Поставленная боевиками
задача - сорвать переговоры между правительствами России и Чечни,
возможно, и будет выполнена, но объявленная ими цель - изгнать россиян из
Дагестана, похоже, обречена на провал”,
- такой вывод сделала информационно-аналитическая служба “Стратфор”.
“Симпатии международного сообщества явно находятся на стороне
российских властей”, - такое мнение высказал эксперт исследовательской
службы конгресса (ИСК) США Джеймс Никол, занимающийся проблемами
Северного Кавказа. По мнению Джеймса Никола, попытки полевого
командира Ш. Басаева создать на территории много этнического Дагестана
некое исламское образование не имеют ничего общего с войной 1994 - 1996
годов, проходившей под флагом борьбы за самоопределение.

Второй персонаж, задействованный в последних событиях в Дагестане, Хаттаб является самым настоящим исламским экстремистом. Джеймс Никол
заявил, что у него лично нет сомнений в том, что Басаев - это чистой воды
террорист и что с неудав- шейся операцией в Дагестане его образ борца за
свободу чеченского народа и идей ислама явно померк. Однако, как полагает
эксперт, российским властям надо самим приложить максимум усилий,
чтобы убедить в этом все мировое сообщество. “Им необходимо убедить
международные правоохранительные структуры, в частности Интерпол, в
том, что это как раз тот самый случай (терроризм)”, - подчеркнул Никол.
УКРАИНА
Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк охарактеризовал
действия российских властей в Чечне как решительную борьбу с
проявлением терроризма при соблюдении норм и принципов
международного права. Министр подчеркнул, что в Чечне налицо факт
проявления сепаратизма и деятельности незаконных военных формирований,
а потому считает, что Правительство России имело все права для защиты
своих граждан от терроризма и ликвидации баз боевиков. «Это не является
находкой России, эти методы применяются всеми странами мира», подчеркнул он.
ФРАНЦИЯ
“Франция озабочена событиями, затронувшими южные села Дагестана, заявил заместитель официального представителя французского МИД в
России Франсуа Ривассо. - Будучи привержена сохранению территориальной
целостности Российской Федерации, Франция выражает сожаление в связи с
действиями вооруженных групп, которые повлекли за собой эти события».
Представитель французского внешнеполитического ведомства отметил, что
один из самых бедных регионов России стал жертвой ситуации,
сложившейся в соседней Чечне, и что происходящие там события угрожают
безопасности гражданского населения.
Комментируя положение в Дагестане, парижская газета «Либерасьон»
указывала на то, что новая война угрожает Кавказскому региону, и
приводила слона Сергея Степашина о том, что Дагестан может последовать
примеру Чечни.
ШВЕЙЦАРИЯ

“Нынешние события в Дагестане нельзя рассматривать как продолжение
чеченской войны. В Чечне
- борьба за независимость, а эскалация напряженности в Дагестане есть
элемент привнесенный, тем более что боевиков не поддерживает местное
население”, - заявил посол Швейцарии в Иране, бывший руководитель
миссии ОБСЕ в Чечне Тим Гульдиман.
ЯПОНИЯ
Япония осудила незаконную деятельность вооруженных бандформирований
в Дагестане и считала происходящие там события внутренним делом России.
Об этом говорилось в заявлении министра иностранных дел Японии
Масахико Комура: “Токио от всего сердца надеется, что благодаря усилиям
Российского Правительства трагическая ситуация в Дагестане будет в
кратчайшие сроки урегулирована мирными средствами”.

