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Moscow's policy in Chechnya will create two dangerous enemies for Russia: the clan surrounding
Chechen leader Ramzan Kadyrov and the Chechen people as a whole. The Open Russia organization
that I founded released a film called "Family" last week that documents daily life in Chechnya under
Kadyrov. It was necessary to make this film so that the Russian people could see the real Chechnya, not
the myth of a beautifully restored and flourishing republic that state-controlled television actively
promotes.

Yes, Grozny has a broad avenue named in honor of President Vladimir Putin, four largely vacant
skyscrapers that compose the Grozny-City Towers hotel and business center and a few other things that
look good on television. But throughout the rest of the republic there is little to indicate that the war
really ended 10 years ago.

Many buildings still bear the traces of wartime bullets and shells, and our camera crew even found such
markings inside buildings that had freshly remodeled facades fronting the main streets of Grozny. It



might seem that life in Chechnya is much like any other Russian province: poor, full of dusty dirt roads
and a population forced to bribe local officials in return for basic services. However, that is not the case.

Of course, other Russian regions also have plenty of domestic problems, human rights violations
and authorities that are not accountable to society. But even among those regions, Chechnya stands out.
The Chechen people continue to fear that any one of them could be kidnapped, beaten or killed without
warning.

The widespread poverty and lack of rights stand in sharp contrast to the princely lifestyles of the new
elite that spend huge sums of money on personal corteges of luxury automobiles, family estates rivaling
the palaces of Arab sheikhs and invitations for Hollywood stars to come give personal performances
at premium prices.

Pro-Kremlin political analysts offer the Russian people a false choice: either accept a rigid
and authoritarian feudal system in which "subjects" must pay tribute to their local potentates, or else risk
a new war in the Caucasus. In fact, a third and even less appealing scenario is likely.

In the long term, Russia's current policy will not lead to a resolution of the situation in Chechnya, but
to the creation of two dangerous enemies and an inevitable conflict with at least one of them.

The first enemy is Kadyrov's clan of personal security forces that has grown accustomed to living
on federal handouts. Their appetite for money will only grow with time, even while the federal budget
faces increasing limitations due to the cost of Crimea, Western sanctions and the general economic
downturn.

The second enemy that Russia has created through its own actions is a Chechen population that must live
with fear, a vast divide between rich and poor and a lack of rights and social mobility. They see that
Moscow created the ruling regime in Chechnya and blame Russia for the injustices afflicting their
republic. That eliminates any chance of Chechnya voluntarily remaining part of Russia once the Kadyrov
regime finally ends.

Moscow's policy of providing money and carte blanche in return for loyalty has another major
drawback: it gives young Chechens the extremely harmful message that violence and thievery, not hard
work and honesty, are the keys to success. As a result, they see that their only opportunity for social
mobility in today's Chechnya is to first fight as armed insurgents, and then cut a deal with Moscow
to stop. That is how the current generation of Chechen leaders "succeeded."

If Russia wants to avoid this scenario, it must formulate a new policy and a new agreement with
Chechnya. First, Russians must recognize that the people of Chechnya are also Russian citizens.
Moscow has established a system of government there that is pushing Chechnya back into the Middle
Ages, when it should be bringing their norms and standards into line with those of the rest of Russia.



Moscow has no right to betray the million Russian citizens of Chechnya by putting them in the hands
of a medieval tsar.

Second, it is in Moscow's interest that Chechnya remain part of Russia. Otherwise, the region will
become a constant threat to national security. A separate Chechnya will become a breeding ground
of Islamic fundamentalism and terrorism.

Third, Russia must accept that the transition from the Middle Ages to modern times will require money,
primarily funds for education.

Fourth, in its relations with the region, Moscow needs to shift its focus from the head of the republic
to the municipal governments. Chechen cities should receive funding directly and spend it on social
programs and job creation, not on visits from Hollywood stars. If the municipalities fail to carry out their
responsibilities, Moscow should cut off their funding.

These rules would signify the equality of all before the law and a level playing field for all of Russia's
regions. Russia can resolve the problems in its relationship with Chechnya only as part of a larger
program for the development of local government generally. Whatever Chechnya needs, all of Russia's
regions need too.

Moscow should transfer most authority to local governments, along with the sources of revenue. And of
course, those functions that lie beyond the purview of local and regional authorities would remain
the jurisdiction of the central government: the federal infrastructure, army, intelligence agencies, foreign
policy and the investigation of serious inter-regional crimes.

The policy on Chechnya must take into account its historical, cultural and religious diversity. Moscow
should give Chechnya autonomy in matters of social and cultural policy connected with the traditions
of the people. However, the rules formulated by the local authorities would have one important
limitation: they would have to abide by the human rights enshrined in the Constitution.

Fifth, it is important to integrate Chechnya with Russia in terms of both culture and education.
In particular, Moscow should tie federal funding to the implementation of integration programs. Moscow
should encourage student exchange programs that provide places for talented Chechen students
in Russian universities. And these should be truly gifted students, not simply the children of those with
"connections," as is the case now.

To begin making this transition, Moscow would have to dismiss Ramzan Kadyrov and hold fair elections
to the regional parliament. A specially designated North Caucasus command should replace the current
Chechen siloviki. In fact, that would not prove especially difficult because it is the Moscow regime
and federal budget that props up the Kadyrov clan, and not the Chechen people, as Kremlin propaganda
would have us believe.



Finally, and most importantly, the conditions in Chechnya can improve only after Russia itself becomes
a free and open country. Only once Russia is freed from its corrupt regime can it undertake the reforms
needed to improve the situation in Chechnya. At the same time, without achieving change in Chechnya,
without remedying that "black hole" of Russian statehood, Russia can never become a free and open
country.

Mikhail Khodorkovsky is the founder of Open Russia. This comment originally appeared in Vedomosti.

http://www.themoscowtimes.com/opinion/opinion/article/moscow-should-save-not-subdue-
chechnya/522757.html
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Чечня: не подчинить, а починить
Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский о том, почему и как именно должна
быть пересмотрена политика России в отношении Чечни

Политика России в Чечне приведет к созданию двух опасных врагов. Это клан Рамзана

Кадырова и народ Чечни. Рано или поздно один из них начнет с нами войну. Если мы хотим
избежать этого сценария, России нужно срочно менять политику в отношении Чечни. На этой
неделе «Открытая Россия» выпустила фильм «Семья», посвященный жизни Чечни под
руководством Кадырова. Этот фильм нужно было снять, чтобы жители России увидели
Чечню, которая не похожа на парадную картинку, тиражируемую федеральными каналами.
Миф о восстановленном и цветущем регионе – это всего лишь миф. Да, есть парадный
проспект Путина, четыре пустующих небоскреба в Грозном-сити и еще несколько объектов,
которые можно показать по ТВ. Но, глядя на остальную республику, нельзя сказать, что война
закончилась больше 10 лет назад. На многих домах по-прежнему следы от пуль и снарядов.
Наша съемочная группа зафиксировала их даже на внутренней стороне зданий, чьи
свежеотремонтированные фасады выходят на главные улицы Грозного. Может показаться, что
Чечня живет так же, как остальная российская провинция: бедно, в грязи бездорожья, платя
дань разным начальникам. Но это не совсем так.

В других регионах России также много бытовых проблем, нарушаются права человека, а
власть неподотчетна обществу. Но и на этом фоне Чечня стоит особняком. Общим местом
стал тезис, что Чечня не является частью России. Население здесь по-прежнему пронизано
страхом, каждый может быть похищен, избит или убит. С огромным риском сопряжена работа
правозащитников – их офисы поджигают, некоторых просто убивают. Бедность и бесправие
населения резко контрастируют с роскошным образом жизни новой элиты. Гигантские суммы
тратятся на кортежи из люксовых автомобилей, родовые имения, копирующие дворцы
арабских шейхов, визиты голливудских звезд. Руководитель дотационного на 82% региона с
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официальной зарплатой меньше $100 000 в год превратился в одного из самых популярных
светских персонажей России. Его образ жизни не соответствуют 20-й статьи Конвенции ООН
против коррупции (о незаконном обогащении) – это очевидно любому из миллиона
подписчиков его блога в Instagram.

Провластные политологи навязывают нам ложную альтернативу: или жесткий авторитарный
феодальный строй и де-факто выплата дани местному царьку, или новая кавказская война. На
самом деле альтернатива иная. В долгосрочной перспективе нынешняя политика приведет не
к урегулированию ситуации в Чечне, а к созданию двух опасных врагов, с одним из которых
наступит неизбежный конфликт. Первый враг – это силовой клан Кадырова, привыкший жить
за счет федеральной помощи. С годами его аппетиты будут только расти, а возможности
федерального бюджета из-за Крыма, санкций и общего спада экономики – сокращаться. Если
федеральная власть попробует умерить аппетиты клана, мы рискуем получить силовые
эксцессы в других регионах России – от терактов до роста рэкета в отношении бизнеса.
Обидно сознавать, что эти люди будут вооружены за счет российских налогоплательщиков.

Второй враг, тоже создаваемый нами самими, – это население Чечни, живущее в условиях
страха, имущественного расслоения, отсутствия прав и социальных лифтов. Оно видит, что за
режимом, построенным в Чечне, стоит Россия, и именно Россия ассоциируется у них с той
несправедливостью, которая творится в их республике. Это не оставляет шансов на то, что,
когда режим Кадырова прекратит существование, Чечня добровольно останется в составе
России. У политики «деньги и отсутствие контроля в обмен на лояльность» есть еще один
существенный недостаток. Мы отправляем молодому населению Чечни очень вредный
сигнал, даем им в качестве примера не трудягу, а разбойника. Они понимают, что социальных
лифтов в нынешней Чечне для них нет, а единственный сценарий продвижения – это воевать,
а потом сторговаться с федеральным центром. Именно так «пришло к успеху» нынешнее
поколение руководителей Чечни.

Если мы хотим избежать этого сценария, России нужна новая политика и новый договор с
Чечней.

Во-первых, мы должны признать, что жители Чечни – это граждане России. Наше
государство несет ответственность за установление в Чечне системы власти, загоняющей ее в
средневековье. Наша обязанность – довести стандарты их жизни до общероссийских. Мы не
можем предать миллион граждан России, оказавшихся в руках средневекового царька.

Во-вторых, в наших интересах сохранить Чечню в составе России. Это позволит избежать
превращения региона в постоянную угрозу национальной безопасности. Отторгнутая Чечня
станет центром экспорта исламского фундаментализма и терроризма. Чиновники, бизнесмены
и журналисты, побывавшие недавно в республике, говорят, что, несмотря на исламизацию и
авторитаризм, с точки зрения культуры Чечня не так сильно изменилась за последние 25 лет.
Молодежь все еще хорошо говорит по-русски, а значит, интеграция обойдется существенно
дешевле отторжения. Тут дело не только в деньгах, а прежде всего в человеческих жизнях.

В-третьих, мы понимаем, что переход от средневековья обратно к современному обществу
стоит средств, которые прежде всего необходимо тратить на образование и воспитание детей.
В силу инерционности процессов для перехода потребуется время.

В-четвертых, должна быть пересмотрена сама система взаимоотношений федерального



центра с регионом. Надо сместить акцент во взаимодействии с руководства республики на
городские власти и муниципалитеты. Они должны получать деньги напрямую и и тратить их
на социальные программы и создание рабочих местот, а не на визиты голливудских звезд и
формирование «опричной» армии. Невыполнение обязательств должно вести к прекращению
финансирования.

Эти правила означают равенство всех перед законом и наличие общих правил игры для всех
регионов России. Разрешение проблемы отношений России и Чечни возможно только в
рамках программы развития местного самоуправления. То, что нужно Чечне, нужно и всем
остальным российским регионам. Большинство полномочий должны быть переданы
местному самоуправлению вместе с источниками доходов. То, с чем местные и региональные
власти не смогут справиться, останется в руках центра: федеральная инфраструктура, армия,
спецслужбы, внешняя политика, расследование тяжких преступлений межрегионального
характера. Региональная власть должна быть организована по парламентскому принципу.
Чеченское общество сложноорганизованное, и эта форма позволит наилучшим образом
учесть интересы всех групп.

Политика по отношению к Чечне должна учитывать ее историческое, культурное и
религиозное своеобразие. Ей должна быть предоставлена автономия в вопросах социальной и
культурной политики, отвечающей традициям народа. Однако правила, устанавливаемые
местными властями, имеют важное ограничение: права человека, закрепленные в
Конституции. Вы не можете обязать женщин носить черные платки, так как это
дискриминация по полу, запрещенная Конституцией. Придется обязать и мужчин:
компромиссов здесь быть не может.

В-пятых, важна культурная и образовательная интеграция. Финансирование должно быть
привязано, в частности, к выполнению интеграционных программ. В школах и вузах должен
существовать набор интеграционных курсов. Необходимо поощрять студенческие обмены,
предоставлять талантливым детям из Чечни места в российских вузах. Именно талантливым,
а не детям «знати», как это происходит сегодня. Такая интеграционная программа принесет
свои плоды уже через 15–20 лет.

Переходный период должен начаться с отставки Рамзана Кадырова и честных выборов в
региональный парламент. Руководство вооруженными силами должно на деле перейти
специально назначенному командованию Северо-Кавказской группировкой. Это не будет
большой проблемой: легитимность кадыровского клана держится на федеральном мандате, а
не наоборот, как нас убеждает пропаганда, спонсируемая Кадыровым за счет российского
бюджета.

И, наконец, самое главное: решение проблемы Чечни возможно только в формате свободной и
открытой России. Только освобождение России от власти коррумпированного и архаичного
режима позволит начать реформы, которые необходимы для того, чтобы оздоровить
обстановку в Чечне. Но без изменения обстановки в Чечне, без закрытия этой «черной дыры»
российской государственности, свободная и открытая Россия не состоится.

Автор – основатель движения «Открытая Россия»


