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Террористы, противостоящие федеральным властям России на территории 
Северного Кавказа, никогда не испытывали недостатка в наемниках, оружии и деньгах. 
Каким же образом они получали и продолжают получать материальную и финансовую 
помощь? До недавнего времени такую помощь осуществляли некоторые 
мусульманские организации (прежде всего находящиеся в США), 
неправительственные гуманитарные организации арабских стран Ближнего и Среднего 
Востока, спецслужбы некоторых государств и, конечно, чеченская диаспора — как из-
за рубежа, так и с территории самой России. 

Например, в США создано и действует множество мусульманских 
организаций. Наиболее мощную их часть составляет так называемый «Верховный 
исламский совет Америки». Под его началом находятся такие радикальные 
воинствующие организации, как «Исламский круг Северной Америки», «Исламская 
община Северной Америки», и многие другие. Он объединяет 15 миллионов 
мусульман, проживающих в США. По имеющимся данным, именно эта организация 
являлась основным каналом переправки финансов из СЩА в Чечню, организовывала 
регулярные прочеченские выступления в СМИ. 

В свое время «Верховный исламский совет Америки» принял беспрецедентное 
решение об оказании финансовой помощи Чечне. Каждый американский мусульманин 
обязан был сдать в «черную кассу» боевиков не меньше чем по 100 долларов. Таким 
образом, главари чеченских боевиков получили не менее 150 миллионов долларов. 

Другая неправительственная благотворительная организация — Американская 
мусульманская помощь (АМА) — была зарегистрирована в Госдепартаменте США. Ее 
основная задача — «оказание помощи мусульманским братьям во всем мире», АМА 
оказывала помощь мусульманским общинам Северного Кавказа, вела активную 
пропагандистскую кампанию по дискредитации действий российских властей в Чечне, 
В начале 2000 года представители АМА по приглашению А. Масхадова побывали в 
Чечне.  

Благотворительный исламский фонд, штаб-квартира которого тоже находится 
в США, регулярно организовывал в СМИ выступления в поддержку сепаратистов в 
Чечне и проводил широкую пропагандистскую кампанию в политологических и 
исследовательских центрах США, инициировал слушания в конгрессе. При этом 
активно привлекал в качестве консультантов и экспертов сотрудников администрации 
Соединенных Штатов. И это далеко не полный перечень организаций США, 
занимавшихся сбором средств для чеченских боевиков. 

       Представители ряда неправительственных благотворительных организаций 
Саудовской Аравии, открыто оказывали финансовую и материальную помощь 



кавказским террористам. Например, осенью 1999 года организация Аль-Харамейн 
объявила сбор пожертвований в фонд помощи Чечни, а ее руководители выступили с 
призывами к объявлению «священной войны» России.  

        Саудовские благотворительные организации «Хаятуль-Игаса» и 
«Исламский конгресс» собрали в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ несколько 
миллионов долларов и также переправили их на Северный Кавказ. Иорданское 
отделение международной террористической организации «Братья-мусульмане» в 
начале 1999 года собрало около 20 миллионов долларов для помощи чеченским 
экстремистам. Кувейтское «Общество социальных реформ» в свое время являлось 
одним из крупных поставщиков денег для чеченских боевиков. Только в 1999 году в 
Чечню официально было переведено около миллиона долларов. По неофициальным 
данным, эта цифра была раз в десять больше. Финансовую поддержку бандитам 
оказывали и йеменская «Международная благотворительная ассоциация» 
(руководитель — Исмаил Али Салех), «Международная исламская организация» (глава 
— Йеменец Ахмад Ясни), «Лига исламского мира» (ОАЭ).  

      Сбор средств для кавказских боевиков осуществляют также турецкая 
«Рефах», известная на Ближнем Востоке «Хезбаллах», египетская «Аль-Гамаа аль-
исламийя», марокканский «Авангард ислама» и даже киргизский «Джихад». В 
Великобритании и Ирландии этим занимались «Воюющая исламская группа» и 
сообщество «Мухаджиры», во Франции — «Комитет поддержки Чечни», в Германии — 
«Комитет кавказско-чеченской солидарности», в Польше -— «Чеченский 
информационный центр».  

       В числе жертвователей были афганское движение «Талибан» и саудовский 
миллиардер-террорист Усама Бен Ладен. В 2000 году из Пешавара в Чечню он 
направил, например, партию военной и финансовой помощи: 2 миллиона долларов, 4 
переносных зенитных ракетных комплекса «Стингер», 700 упаковок взрывчатых 
веществ типа пластит общим весом 350 килограммов, комплексы дистанционного 
управления для подрыва зарядов, а также партии медицинских препаратов. 
Российскими правоохранительными органами зафиксировано более 130 крупных 
неправительственных фондов, обществ и организаций, прямо или косвенно 
поддерживающих чеченских террористов из стран дальнего зарубежья и государств 
СНГ, а также около сотни фирм и десяток банковских групп. 

       Отличительной особенностью членов чеченских диаспор как в государствах 
СНГ, так и дальнего зарубежья являлись антироссийская предубежденность, общность 
исторических и религиозных традиций, националистических идей и целей, что 
обусловливает поддержку ими сепаратистского движения в Чечне. 

Например, чеченская диаспора в Турции — одна из самых многочисленных, 
насчитывает более 30 тысяч человек, причем некоторые из них занимают видные 
посты в высших государственных органах и вооруженных силах. По оценочным 
данным, около 50 тысяч вайнахов находится в Иордании, Сирии, Ираке. В ОАЭ 
постоянно проживает чеченская колония из нескольких десятков тысяч человек. В 
Израиле зарегистрировано около 1 тысяч чеченцев. 

В районах своего компактного проживания чеченцы демонстрируют высокий 
уровень национальной сплоченности с соотечественниками на этнической родине. 
Сразу же после начала второй чеченской военной кампании только из Саудовской 
Аравии «братьям по вере» было отправлено несколько миллионов долларов. Другой 



вид помощи — вербовка наемников из числа представителей диаспор в государствах 
Ближнего и Среднего Востока. 

Кавказские диаспоры являются самыми влиятельными и организованными и в 
республиках, входивших в состав бывшего СССР. Их представители в Белоруссии, на 
Украине, в Молдавии и Казахстане поддерживали связи с Чечней. Эти связи нередко 
носили криминальный характер. В частности, «новые чеченцы» оказывали 
финансовую помощь незаконным вооруженным формированиям. По данным 
правоохранительных органов, одним из источников дохода «чеченских группировок» 
становились отчисления, которые делали местные предприниматели. Еще во время 
вооруженного конфликта 1994—1996 голов чеченские общины СНГ выплачивали так 
называемый добровольный налог на помощь воюющим братьям. В Казахстане, 
например, он достигал 10 процентов от доходов национальной диаспоры. По 
некоторым сведениям, в Чечню отправлялось от 25 до 50 процентов прибыли от 
деятельности чеченцев-коммерсантов. 

Непосредственно в России кавказские диаспоры насчитывают около одного 
миллиона человек. Большинство ее представителей контролирует торговлю 
нефтепродуктами, бытовое обслуживание, общественное питание, переработку 
сельхозпродукции. В отдельных регионах России, например, полностью держат под 
контролем кредитную деятельность. Имеется ряд свидетельств того, что в самой 
России есть банки и фирмы, которые были замечены в мошеннических операциях в 
кредитно-денежной сфере. 

И всё же денег на проведение военных операций и обеспечение потребностей 
боевиков постоянно не хватает. Они усиленно ищут дополнительные источники 
финансирования. В ход идет все: криминальные разборки, шантаж, рэкет, изготовление 
фальшивых денежных знаков... 

Зачастую обманывая рядовых боевиков, лидеры террористов на Кавказе 
действительно расплачиваются с ними фальшивой валютой. Об этом свидетельствует, 
например, разразившийся в стане бандитов в первой половине 2001 года скандал, когда 
выяснилось, что большая часть денег из 12 миллионов, выделенных на возобновление 
боевых действий в Чечне, оказались фальшивыми. Причем многие подделки мог 
идентифицировать лишь хорошо подготовленный специалист, располагающий 
соответственной техникой. До недавнего времени фальшивки изготавливались 
непосредственно в Чечне на высококачественном полиграфическом оборудовании 
зарубежного производства. Так, в ходе зачистки Шатойского района на Чеченской 
Республики в одном из домов на территории райцентра было обнаружено 
оборудование для изготовления фальшивых долларов. Качество продукции оказалось 
довольно высоким. 

Помимо материальной помощи извне, банды международных террористов 
существуют и за счёт преступного бизнеса. Например, похищение людей и торговля 
ими с целью получения выкупа или обращения в рабов приобрели в «Ичкерии» такой 
размах, что этот промысел занял ведущие позиции в экономике республики. Только в 
1997 - 1998 годах чеченскими группировками были похищены 1094 человека. Этому во 
многом способствовало то, что в результате первой чеченской кампании в руках 
боевиков оказалось немало российских военнопленных. Безнаказанно измываясь над 
ними, зарабатывая лёгкие деньги на освобождении, извлекая доходы от рабского труда, 
вскоре бандиты вошли во вкус такого прибыльного бизнеса. Российское 
законодательство не предусматривает специальных санкций за торговлю людьми. 



Например, за время, прошедшее после вывода федеральных войск из Чеченской 
республики,  никто из преступников, промышлявших работорговлей,  не был серьезно 
наказан.  

В ходе контртеррористической операции в руки военных контрразведчиков 
попало немало документов, свидетельствующих о практике похищения людей в Чечне 
с целью выкупа или обращения их в рабство. Вот, например, договор, заключённый 
между одним из сподвижников Хаттаба и неким иностранцем - Ясиром Сирийским - о 
захвате кафира (неверного) с целью получения денег между договаривающимися 
сторонами: «45% для стороны, которая выкрадывает пленника, и 55% - для чеченской 
стороны за перевозку, охрану и посредничество». Документы свидетельствуют и о том, 
что за границу в качестве рабов вывозились не только взрослые люди, но и дети. На 
фотографиях, сделанных за рубежом, - лица детей, которым по виду не более 6 - 7  лет. 
А для беспрепятственного вывоза «живого товара» за пределы РФ к невольникам 
применялись сильнодействующие транквилизаторы, которые не раз обнаруживались 
федералами в бандитских лагерях. 


