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Аннотация 

В современном мире проблема военно-политического кризиса, как внутри 

конкретно взятой страны, так и межгосударственных, значительно актуальна. В 

истории XX – начала XXI веков имеется значительное количество примеров 

военно-политических кризисов. Предпосылки и причины возникновения кризи-

са, причины побед и поражений, способы урегулирования – являются основны-

ми критериями рассмотрения при решении проблем предотвращения военно-

политического кризиса. Любая государственная политика должна опираться на 

историю, учитывать все положительные и отрицательные моменты возникно-

вения, протекания и урегулирования военно-политических кризисов, в целях их 

недопущения, а при их возникновении в целях поиска наиболее действенных 

способов урегулирования. В контексте государственной политики современной 

России наиболее исторически значимым военно-политическим кризисом – яв-

ляется военно-политический кризис в Чечне. Изучение предпосылок и причин 

возникновения, начала развития, периода активных действий, апогея, путей и 

стадий разрешения конфликта на государственном уровне на примере конкрет-

ного военно-политического кризиса приведет к получению определенных вы-

водов, способов недопущения и путей разрешения подобных кризисов в даль-

нейшем. Что в настоящее время является значительно актуальным, в связи с 

попытками повлиять на государственную политику России, со стороны ряда 

европейских государств. 
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Рассматривая историческое развитие отношений между Россией и Чечней 

видно, что первые письменные свидетельства о контактах российских властей с 

чеченцами относятся ко второй половине XVI века. На протяжении XVII – 

начала XVIII веков Кавказ был объектом устремлений и соперничества России 

с одной стороны и шахского Ирана, и Оттоманской империи, с другой. При 

Петре I русская армия совершала первые походы на чеченские земли. В этот 

период в глазах русской власти чеченцы получили репутацию опасных разбой-

ников, соседство с которыми доставляло постоянное беспокойство. Противо-

стояние России и Чечни в XIX веке началось с момента присоединения к Рос-

сийской империи Грузии. Сопротивление горцев Чечни и Дагестана было 
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сломлено лишь в 1859 году. В 1860 году по указу императора Александра II 

была создана Терская область, в состав которой вошел и Чеченский округ. 

«Русские офицеры – участники Кавказской войны ХIХ века в своих мемуарах 

единодушно отмечали, что горцы ненавидят «белого царя» и при первой же 

возможности обязательно попытаются вырваться из-под его владычества»1.  

В 1917 году после начала гражданской войны в России на территории со-

временной Чеченской Республики возникло исламское государство Северо-

Кавказский эмират, которое возглавил эмир Узун-Хаджи. После победы боль-

шевиков Северо-Кавказский эмират вошел в состав РСФСР, в 1922 году Чечен-

ская автономная область была выделена из Горской АССР, а в 1934 году созда-

на Чечено-Ингушская автономная область, и в 1936 году была преобразована в 

Чечено-Ингушскую автономную Советскую Социалистическую Республику2. 

ЧИАССР просуществовала до 1944 года, когда в начале 1944 года «за пособни-

чество фашистским оккупантам»  произошло упразднение ЧИАССР и местное 

население Чечни подверглось насильственной депортации в Среднюю Азию и 

Казахстан. В 1957 году ЧИАССР была восстановлена и чеченцам, и ингушам 

было разрешено вернуться на свои родные места из ссылки. К 80-м годам про-

шлого века ЧИАССР наравне с остальными республиками СССР подошла к 

сложному периоду. Началась «перестройка», произошел распад СССР, крах 

коммунизма. 

В период краха коммунистических идеологий произошла постепенная реа-

билитация различных вероисповеданий. На территории всего постсоветского 

пространства осуществлялось восстановление храмов, церквей и иных религи-

озных сооружений. Восстанавливались учебные заведения различных религи-

озных концессий. Не стала исключением и ЧИАССР. В республике, которая 

исконно является исламским регионом, началось восстановление исконного ве-

роисповедания. «Религиозная структура чеченского народа весьма сложна, она 

сформировалась за долгие века исламизации Северо-Восточного Кавказа. Ни-

зовыми исламскими общинами – суфийскими братствами – являются вирды тех 

или иных тарикатов (путей). В Чечне действуют в основном тарикаты кадирийя 

и накшбандийя, названные по своим основателям. Все тарикаты образуют умму 

мусульман. Система суфийских братств накладывается на этноклановые деле-

ния: 130 тейпов (племена) и 9 тукхумов (союзов племен). В одном вирде могут 

быть представители различных кланов»3. 

«В новейшей истории республики, особенно с начала 90-х годов, просле-

живается усиление влияния ислама. В период кризиса коммунистической идео-

логии руководство Чечено-Ингушетии взяло курс на его постепенную реабили-

тацию. Это проявлялось в возвращении верующим культовых зданий и строи-

тельстве новых мечетей, в отказе от атеистических штампов в пользу деклара-

ции роли мусульманства в жизни чеченского народа. Вышли из подполья и ак-

                                                           
1 Шокин С.Д. Первая Чеченская война: истоки и начало (1991 – 1997 гг.). // Вестник социально-политических 

наук. 2008. №8. С. 100. 
2 Далее – «ЧИАССР». 
3 Нунуев С.Х.М. Политические факторы распространения религиозного радикализма в постсоветской Чечне. // 

Теория и практика общественного развития. 2013. №9. С. 241. 
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тивизировались суфийские ордена, их лидеры завоевали популярность в мас-

сах. В тот период ислам виделся важнейшим компонентом процесса реабилита-

ции чеченского народа»4. 

В середине 80-х годов прошлого века, после начала «перестройки», в ЧИ-

АССР активизировалось национальное движение. Одной из подобных органи-

заций стал Общенациональный конгресс чеченского народа5, созданный в но-

ябре 1990 года в Грозном, на первом Чеченском национальном съезде. Возглав-

лял ОКЧН генерал-майор советских Военно-Воздушных сил Д.М. Дудаев.  

Д.М. Дудаев был хорошо подготовленный офицер, так как с 1962 года 

проходил службу в ВВС СССР на различных как командных, так и администра-

тивных должностях. По словам бывших сослуживцев – это был вспыльчивый, 

эмоциональный и одновременно чрезвычайно честный и порядочный человек. 

В 1986 – 1987 годах принимал участие в войне в Афганистане. Однако факт 

своего участия в военных действиях против исламистов в Афганистане Д.М. 

Дудаев всегда отрицал. 

Между ОКЧН и  официальными властями ЧИАССР начался конфликт. В 

этот период ЧИАССР возглавлял Д.Г. Завгаев, занимавший пост председателя 

Верховного Совета ЧИАССР с 1990 года, а начавший свою карьеру еще в 1971 

году с поста председателя Надреченского райисполкома.  

08.06.1991 года ОКЧН объявил о низложении Верховного Совета ЧИАССР 

и провозгласил независимую Чеченскую Республику Нохчи-чо. С этого момен-

та в республике сложилось двоевластие. 

На фоне августовского путча 1991 года вооруженные сторонники ОКЧН 

захватили телецентр, основные административные здания в Грозном, что при-

водит к тому, что 06.09.1991 года Д.Г. Завгаев под давлением подписал проше-

ние об отставке и самороспуску Верховного Совета ЧИАССР. Лидеры ОКЧН 

объявили о переходе верховной власти к ним, отменили действие российских 

законов и Конституции ЧИАССР. 

«С этого момента возникла юридическая и политическая проблема опреде-

ления отношений между Чечено-Ингушетией, затем – Чечней, пытающейся пу-

тем отделения стать независимым и демократическим государством, и Росси-

ей»6. 

27.10.1991 года на выборах в Чеченской Республике был избран Президент 

– председатель ОКЧН Д.М. Дудаев. 

07.11.1991 года Президент РСФСР Б.Н. Ельцин издал Указ № 178 «О вве-

дении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской Республике». Результа-

том принятия данного Указа явилось направление российских военнослужащих 

в ЧИАССР. В ответ на это Д.М. Дудаев объявил о введении военного положе-

ния и отдал приказ о создании вооруженных отрядов самообороны. В итоге 

российские военные, прибывшие в аэропорт Ханкалы, были блокированы во-

                                                           
4 Бережной С. Роль исламского фактора в урегулировании кризиса в Чечне. // Россия и мусульманский мир. 

2003. №5. С. 90. 
5 Далее – «ОКЧН». 
6 Жабелова Л.М. Проблемы государственно-политического самоопределения Чеченской республики. // Науч-

ные проблемы гуманитарных исследований. 2010. №2. С. 52-53. 
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оруженными дудаевцами. Для того чтобы добиться вывода блокированных в 

Ханкале военнослужащих, ничего другого как пойти на переговоры с Чечен-

ской Республикой Российскому правительству не остается. 11.11.1991 года вы-

шеуказанный приказ был отменен и из Чеченской республики начался вывод 

российских военных подразделений и частей МВД, окончательно завершив-

шийся к лету 1992 года. 

В июне 1992 года по распоряжению министра обороны РФ дудаевцам пе-

редается половина всего имевшегося в республике оружия и боеприпасов. По 

словам министра обороны П.С. Грачева – «это был вынужденный шаг, так как 

значительная часть «передаваемого» оружия уже была захвачена, а оставшуюся 

вывезти не было никакой возможности из-за отсутствия солдат и эшелонов»7. 

После дудаевского переворота ЧИАССР распалась на Чеченскую Респуб-

лику и Ингушетию. 

«Следует отметить, что в начале 90-х годов истекшего века по вине руко-

водства Чеченской Республики и при бездействии со стороны федеральной вла-

сти России в Чечне сформировался режим во главе с Д.М. Дудаевым, который 

резко дестабилизировал всю обстановку на Северном Кавказе»8. 

Так в период нестабильности в Российской Федерации, спада в экономике, 

гиперинфляции, расцвета финансовых пирамид, разгула преступности, раскола 

нации на сторонников старого и нового, неопределенности будущего, дестаби-

лизации обстановки на Северном Кавказе, активного развития в Чеченской 

Республике «ваххабитского» движения, бандформирований проповедующих 

ислам с экстремистским уклоном, во главе с Д.М. Дудаевым начинается так 

называемая «борьба за независимость», что является началом Чеченского кри-

зиса. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что причинами раз-

вития Чеченского кризиса конца прошлого века послужили многие факторы, 

относящиеся как, к долгосрочным (историческим), так и к непосредственным 

(ситуационным). К долгосрочным факторам развития Чеченского кризиса отно-

сятся значительно длительные, негативные факторы противостояния России и 

Чечни, ведущие свои истоки с XVII века. Так же к долгосрочным факторам от-

носятся различия в славянском и горском менталитете, различия и противосто-

яния вероисповеданий. К непосредственным факторам развития Чеченского 

кризиса относятся распад СССР, крах идеологии коммунизма, неконтролируе-

мая реабилитация ислама. Такой непосредственный фактор развития Чеченско-

го кризиса, как распад СССР в общем, сложился из: бездействия федеральных 

властей России на события происходившие в ЧИАССР, из-за нестабильности в 

самой России, противоречий возникших между представителями федеральных 

властей, неправильное восприятие менталитета чеченцев, недопонимания всего 

исторического процесса развития отношений между Россией и Чечней. Другой 

непосредственный фактор – нерегулируемый процесс реабилитации ислама на 

                                                           
7 Дайджест: Десять дней, которые отменили мир. 
8 Александров А.А. Формирование и принятие политического решения о вводе российских войск в Чечню (1992 

– 1994 годы). // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отноше-

ния. 2011. Том 11. №1. С. 60. 
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территории исконно исламского региона, в период отсутствия наставников по 

развитию исконно чеченского мусульманства, в том числе суфизма, привел к 

развитию бандформирований проповедующих ислам с экстремистским укло-

ном. Проповедование ислама с экстремистским уклоном, вмешательство пред-

ставителей радикального ислама, привело к развитию и укоренению среди 

бандформирований в Чеченской Республике «ваххабитского» движения.  

«10 декабря 1992 года официально по Конституции РСФСР ЧИАССР пре-

кратила свое существование»9. 

После провозглашения независимости Чеченская Республика стала де-

факто независимой республикой, однако не была признана ни одним государ-

ством в мире, включая Россию. В 1992 году принята новая Конституция, со-

гласно которой республика является светским государством, а в 1993 году Че-

ченская Республика Нохчи-чо переименовывается в Чеченскую Республику 

Ичкерия. 

В этот период Российская Федерация самоустранилась от внутренних дел, 

происходящих в Чеченской республике, что способствовало установлению в 

республике «криминального режима». По данным правоохранительных органов 

России в Чеченской республике резко возросла преступность. «По оператив-

ным данным МВД РФ в 1992 – 1993 гг. на территории Чечни ежегодно совер-

шалось до 600 умышленных убийств, что в 7 раз превышало показатели 1990 

года»10. 

Криминальные структуры в Чеченской республике делали бизнес на захва-

тах заложников, наркоторговле, хищении нефти, в республике процветала ра-

боторговля.   

«Здравоохранение и система образования пришли в упадок. Чечня посте-

пенно превращалась в крупнейший на территории бывшего СССР центр по 

производству фальшивых денег и подложных финансовых документов, и вся 

эта продукция направлялась в Россию. При активном участии чеченских кри-

минальных групп с использованием фальшивых кредитных авизо и чеков «Рос-

сия» были организованы хищения на сумму около 4 трлн рублей»11. 

Кроме всего перечисленного на территории Чеченской республики осу-

ществлялись этнические чистки, направленные на уничтожение нечеченского 

населения республики. Убийства, грабежи, похищение людей, различного рода 

вымогательства и другие преступления против русскоязычного населения при-

вели к тому, что Чеченскую республику покинуло от 150 до 200 тысяч человек. 

Криминализации Чеченской республики значительно способствовал факт 

политизации ислама. Д.М. Дудаев изначально не преследовал цели создания 

исламского государства, а преследовал цель непосредственного отделения от 

Российской Федерации и приобретении Чеченской республикой независимости. 

                                                           
9 Закон РФ от 10 декабря 1992 г. № 4071 – I «О внесении изменений в статью 71 Конституции Российской Фе-

дерации». 
10 Шокин С.Д. Первая Чеченская война: истоки и начало (1991 – 1997 гг.). // Вестник социально-политических 

наук. 2008. №8. С. 101. 
11 Жабелова Л.М. Проблемы государственно-политического самоопределения Чеченской республики. // Науч-

ные проблемы гуманитарных исследований. 2010. №2. С. 52-62 
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Однако постепенно в ходе разрастания Чеченского кризиса определяется тен-

денция диктатуры Д.М. Дудаева и развития сепаратистского режима. 

В течении 1992 года Д.М. Дудаев предпринял ряд мер по налаживанию 

внешнеполитических контактов. Так в январе 1992 года Д.М. Дудаев помогает 

покинуть Грузию свергнутому президенту З.К. Гамсахурдия, а уже в феврале 

они обнародовали проект создания «Союза военных сил Закавказья» - объеди-

нения всех северокавказских и закавказских государств в лигу независимых от 

России республик. 13.03.1992 З.К. Гамсахурдия подписал указ о признании гос-

ударственной независимости Чеченской Республики, а 29.03.1992 Д.М. Дудаев 

подписал указ о признании Грузии, как независимого государства. В это же 

время после государственного переворота в Азербайджане Д.М. Дудаев нала-

живает контакт с лидером, пришедшего к власти Народного фронта Азербай-

джана А.Г.О. Эльчубеем, с целью создания антироссийского союза. Однако о 

создании данного союза ничего не известно. В августе 1992 года Д.М. Дудаев 

получил приглашение посетить Саудовскую Аравию и Кувейт в качестве Пре-

зидента Чеченской Республики. В ходе продолжительных аудиенций у короля 

Саудовской Аравии Фахда и эмира Кувейта Джабер ас-Сабаха решить вопрос 

об установлении дипломатических отношений на уровне послов не удалось, так 

как арабские монархи готовы были признать независимость Чеченской Респуб-

лики только после консультаций с Россией и США. В итоге официально ника-

ких документов подписано не было, а вот неофициально арабские монархи де-

монстрировали свое расположение Д.М. Дудаеву. Находясь в Саудовской Ара-

вии Д.М. Дудаев провел переговоры, с находившимися там, президентом Алба-

нии и министром иностранных дел Боснии и Герцеговины. Результаты данных 

переговоров не принесли официального признания Чеченской Республики, как 

независимого государства. После этого Д.М. Дудаев совершает визиты в Ту-

рецкую республику Северного Кипра и Турцию, данные визиты окончились с 

тем же результатом. В сентябре 1992 года Д.М. Дудаев пытался посетить Бос-

нию, но его самолет был арестован в Сараево французскими миротворцами. 

Далее Д.М. Дудаев совершил визит в США, по официальным источникам для 

установления контактов с американскими предпринимателями по совместной 

разработке чеченских нефтяных месторождений. Такова, в общем, внешнепо-

литическая деятельность Д.М. Дудаева, однако видимых положительных ре-

зультатов для Чеченской Республики она не принесла. 

Весной 1993 года резко обострились противоречия между Д.М. Дудаевым 

и парламентом республики. 17.04.1993 года Д.М. Дудаев объявляет о роспуске 

парламента, конституционного суда и МВД. 04.06.1993 года в Чеченской рес-

публике происходит новый государственный переворот, когда вооруженные 

дудаевцы по командованием Ш.С. Басаева захватывают здание Грозненского 

городского совета. В Конституцию 1992 года вносятся изменения, в результате 

которых в республике установлен режим личной власти Д.М. Дудаева. 

«Но по мере эскалации конфликта с 1993 года сепаратистский режим стал 

искать более прочные основания своей легитимности. В условиях затяжного 

насильственного конфликта, создавшего дефицит ресурсов власти, сепаратист-

ский режим стремился повысить легитимность путем заимствования идеологии 
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фундаменталистских режимов (Саудовской Аравии, Катара, Объединенных 

Арабских Эмиратов и других)»12. 

Криминализация Чеченской республики, экономический крах, четкая по-

зиция диктатуры Д.М. Дудаева, попытка повышения легитимности сепаратист-

ского режима, образование большого количества бандформирований с экстре-

мистским уклоном, привело к тому, что в 1993-1994 годах в Чеченской респуб-

лике формируется оппозиция.  

После установления диктатуры Д.М. Дудаева в северных районах Чечен-

ской республики формируется вооруженная антидудаевская оппозиция, начав-

шая вооруженную борьбу с режимом Д.М. Дудаева. Комитет национального 

спасения – первая оппозиционная организация проводит несколько вооружен-

ных акция, терпит поражение и распадается. В декабре 1993 года на смену ей 

создается Временный Совет Чеченской республики, состоявший из 19 человек. 

Председателем ВСЧР был мэр Надтеречного района У.Д. Автурханов.  

У.Д. Автурханов прошел срочную службу в Закавказском военном округе, 

затем был переведен на работу в органы внутренних дел Грузии, где служил 

начальником отдела охраны общественного порядка города Сухуми. С декабря 

1991 года – председатель Временного комитета по управлению Надтеречным 

районом Чечнской Республики, в апреле 1992 года избран мэром Надтеречного 

района. С 1992 года – сопредседатель партии «Маршо», член руководства блока 

оппозиционных Д.М. Дудаеву партий и движений «Круглый стол». В период с 

мая по июнь руководил организацией вооруженных выступлений формирова-

ний оппозиции, поэтому не случайно именно он становиться председателем 

ВСЧР. 

04.06.1994 года на съезде народов Чеченской Республики, созванного 

ВСЧР, было объявлено недоверие президенту Д.М. Дудаеву и его администра-

ции. ВСЧР до проведения выборов был наделен полномочиями высшего органа 

государственной власти. С лета 1994 года проходили активные боевые действия 

между верными Д.М. Дудаеву войсками и силами оппозиционного ВСЧР. Силы 

сторон были приблизительно равны, и ни одна из сторон не смогла одержать 

верх. ВСЧР получает поддержку со стороны российских властей. Одним из та-

ких фактов является штурм вооруженными отрядами ВСЧР Грозного в ноябре 

1994 года, поддержанный бронетехникой, управляемой российскими военно-

служащими, к сожалению оказавшийся неудачным, в том числе и из-за отсут-

ствия сопровождения и прикрытия бронетехники военными в пешем порядке, 

так называемой пехоты. В результате данного штурма большое количество рос-

сийских военнослужащих попало в плен, либо погибло. Провал штурма Гроз-

ного резко изменил ситуацию – стало очевидно участие российских военных во 

внутричеченском конфликте.  

В период 1991-1994 года чеченские бандформирования неоднократно со-

вершают на территории России террористические акты – угоны самолетов, за-

хваты заложников, похищение людей с целью выкупа. 

                                                           
12 Нунуев С.Х.М. Политические факторы распространения религиозного радикализма в постсоветской Чечне. // 

Теория и практика общественного развития. 2013. №9. С. 241. 
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Все вышеперечисленные факты привели к пониманию федеральной власти 

России о необходимости решения проблем возникших в Чеченской республике. 

Мнения российских политических деятелей не было однозначным, все по-

нимали, что решать проблему Чеченского кризиса необходимо, но точного по-

нимания как это сделать не было. В итоге к середине 1994 года, когда верх ста-

ли брать сторонники решительных мер, было принято решение о введении 

войск. 30 ноября 1994 года Президент Б. Н. Ельцин подписывает указ «О меро-

приятиях по восстановлению конституционности и правопорядка на террито-

рии Чеченской Республики», что явилось фактическим началом первой Чечен-

ской войны. 

11.12.1994 года подразделения объединенной группировки войск, состо-

явшей из частей Министерства обороны и внутренних войск МВД вступили на 

территорию Чеченской республики. В первые недели войны, на начальном эта-

пе боевых действий, с различными успехами, российские войска занимают се-

верные районы Чеченской республики. В середине декабря российские войска 

начали артиллерийские обстрелы пригородов Грозного. 31.12.1994 года начался 

штурм Грозного. 13.02.1995 года после переговоров между командующим ОГВ  

и начальником Генерального Штаба ВС ЧРИ, в станице Слеповской было за-

ключено временное перемирие, стороны обменялись списками военнопленных 

и предоставили друг другу возможность вывезти погибших и раненых с улиц 

города. Однако данное перемирие было нарушено обеими сторонами. В городе 

продолжались ожесточенные бои, и только 06.03.1995 года город перешел под 

контроль российских войск. В Грозном сформировали пророссийскую админи-

страцию Чеченской Республики во главе с С.Н. Хаджиевым и У.Д. Автурхано-

вым, занимавшим пост председателя ВСЧР. После штурма Грозного главной 

задачей российских войск стало установление контроля над равнинными райо-

нами Чеченской республики. К апрелю 1995 года российскими войсками была 

занята почти вся равнинная территория Чечни и сепаратисты сделали упор на 

диверсионно-партизанские операции. Однако проведение военных действий не 

нанесло чеченским вооруженным отрядам поражения, они продвинулись в гор-

ные районы Чеченской республики.  

14.06.1995 года боевики чеченского полевого командира Ш.С. Басаева за-

хватили больницу в городе Буденновске с требованием вывести российские 

войска из Чеченской Республики и прекратить войну. В итоге террористы отпу-

стили заложников и беспрепятственно вернулись домой, отпустив в селе 

Зандак, оставшихся заложников.  

После теракта в Буденновске в Грозном проходят несколько раундов пере-

говоров. С 19.06.1995 по 22.06.1995 года в Грозном состоялся первый раунд пе-

реговоров между российской и чеченской сторонами, на котором был установ-

лен мораторий на боевые действия на неопределенный срок. Там же в период с 

27.06.1995 по 30.06.1995 года прошел второй район переговоров, на котором 

была достигнута договоренность об обмене пленными «всех на всех», разору-

жении отрядов Чеченской Республики, выводе российских войск и проведении 

свободных выборов на территории республики. И эти договоренности были 
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нарушены обеими сторонами. По всей территории Чеченской республики про-

должаются локальные бои.  

В октябре 1995 года российское руководство перед выборами осуществило 

смену руководителей пророссийской администрации Чеченской республики на 

бывшего руководителя ЧИАССР Д.Г. Завгаева. 14-17.12.1995 года в Чеченской 

республике с огромным количеством нарушений, бойкотируемые сепаратиста-

ми, проводятся выборы, на которых побеждает Д.Г. Завгаев. 

С 09.01.1996 по 18.01.1996 года чеченскими боевиками был проведен еще 

один теракт в городе Кизляр. 21.04.1996 года в районе чеченского села Гехи-Чу 

был убит Д.М. Дудаев. С этого момента исполняющим обязанности президента 

Чеченской республики стал З.А. Яндарбиев, представитель вайнахской демо-

кратической партии, активный участник боевых действий против российских 

войск. В последствии, обвиненный в террористической деятельности на терри-

тории России. 

В результате затяжных боев российские войска потеряли контроль над не-

сколькими городами и вынуждены были начать переговоры. Поводом для нача-

ла переговоров послужили: предстоящие в России выборы президента и затяж-

ной характер военных действий. 27-28.05.1996 года в Москве состоялась встре-

ча российской и чеченской делегаций, на данном этапе переговоров удалось до-

говориться о перемирии с 01.06.1996 года и об обмене пленными. Сразу после 

окончания данных переговоров Б.Н. Ельцин вылетел в Грозный, где поздравил 

российских военных с победой над «мятежным дудаевским режимом». 

10.06.1996 года в Назрани прошел очередной раунд переговоров, где было до-

стигнуто соглашение о выводе российских войск с территории Чеченской рес-

публики, за исключением двух бригад, разоружении отрядов сепаратистов и 

проведении свободных демократических выборов. Однако вопрос о статусе 

республики временно откладывался. Необходимо отметить, что и эти догово-

ренности были нарушены обеими сторонами, так российская сторона не спе-

шила выводить свои войска, а чеченская сторона осуществила еще один терро-

ристический акт в Нальчике. 

03.07.1996 года после проведения в РФ выборов и победы на них Б.Н. Ель-

цина, новый секретарь Совета безопасности А.И. Лебедь объявил о возобнов-

лении военных действий на территории Чеченской республики. В период с 

06.08.1996 по 22.08.1996 года чеченские сепаратисты провели операцию «Джи-

хад».  К 06.08.1996 года подразделения чеченских боевиков вошли в Грозный, 

Аргун и Гудермес. В результате боев российские войска потеряли контроль над  

данными городами и вынуждены были опять начать переговоры. 

31.08.1996 года представителями России и Чеченской республики в рос-

сийском городе Хасавюрте были подписаны мирные соглашения. «Мы, ниже-

подписавшиеся, учитывая, достигнутый прогресс в реализации соглашений о 

прекращении военных действий, стремясь создать взаимоприемлемые предпо-

сылки для политического урегулирования вооруженного конфликта, признавая 

недопустимость применения вооруженной силы или угрозы ее применения при 

решении спорных вопросов, исходя из общепризнанного права народов на са-

моопределение, принципов равноправия, добровольности и свободы волеизъ-
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явления, укрепления международного согласия и безопасности народов, изъяв-

ляя волю к безусловной защите прав и свобод человека и гражданина незави-

симо от национальной принадлежности, вероисповедания, места жительства и 

иных различий, пресечению актов насилия в отношении политических оппо-

нентов, исходя из Всеобщей декларации прав человека 1949 года и Междуна-

родного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, совместно раз-

работали Принципы определения основ взаимоотношений между Российской 

Федерацией и Чеченской Республикой, на основе которых будет строиться 

дальнейший переговорный процесс»13.  Согласно вышеуказанным принципам 

российские войска были выведены из республики, а решение о ее статусе отло-

жено на срок до 31.12.2001 года. Подписи под Хасавюртовским соглашением 

поставили: на тот момент начальник штаба вооруженных сепаратистов А.А. 

Масхадов (по поручению Президента Чеченской Республики З.А. Яндарбиева) 

и секретарь СБ РФ А.И. Лебедь (по поручению Президента РФ Б.Н. Ельцина). 

Соглашение было подписано в присутствии главы Группы содействия ОБСЕ в 

Чеченской республике Т. Гульдимана. 

Цепь постоянных побед и поражений, следующих друг, за другом, огром-

ное количество раненых и убитых, совершение террористических актов на тер-

ритории России, такова краткая хроника первой Чеченской войны, официально 

называемой «Восстановление конституционного порядка в Чеченской респуб-

лике». Готовы ли были российские войска к ведению боевых действий? Как по-

казывает хроника, нет. Ведение боевых действий в горных районах была незна-

кома российским военным, специфика ведения военных действий чеченскими 

боевиками абсолютно не известна. Не был учтен опыт войны в Афганистане. 

Кроме всего прочего несогласованность в действиях командиров российских 

группировок все это привело к заключению Хасавюртовского соглашения. 

«Соглашение о прекращении военных действий, подписанное 31.08.1996 

года А.И. Лебедем и А.А. Масхадовым в Дагестане и известное как Хасавюр-

товский мир, приобрело впоследствии значение символа – одновременно про-

тиворечивого и емкого. Применительно к внутренней политике России в 90-е 

годы это символ победы на президентских выборах 1996 г. разношерстного ан-

тикоммунистического альянса Ельцин - Лебедь - Березовский - Чубайс. Приме-

нительно к истории России XX в. это символ политики «поражения собствен-

ного правительства в войне» под лозунгом «Даешь мир!»»14. 

Сам конфликт и предшествующие ему события характеризовались боль-

шим количеством жертв среди населения, военных и правоохранительных ор-

ганов, имелись факты этнических чисток нечеченского населения в Чеченской 

Республике. 

Несмотря на определенные успехи военных ВС и МВД России, итогами 

этого конфликта стали: вывод российских подразделений, массовые разруше-

ния и жертвы не официальной, но фактической независимостью Чеченской 

                                                           
13 Интернет ресурс, Википедия. 
14 Максименко В. Война и мир в Чечне. // Россия и мусульманский мир. 2003. №11. С. 63. 
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Республики до второй Чеченской войны и волна террора, прокатившаяся по 

России, что это как не поражение России.  

После заключения Хасавюртовского соглашения в январе 1997 года на 

смену З.А. Яндарбиеву, к власти пришел А.А. Масхадов, представитель ислама 

суннитского толка, участник боевых действий против вооруженных отрядов 

антидудаевской оппозиции. Однако мира и спокойствия в республике не насту-

пило. Реальная власть находилась в руках полевых командиров, разделивших 

республику на зоны влияния, правительство контролировало только Грозный. 

Разрушенные города и села не восстанавливались, декриминализации экономи-

ки не произошло. Попытки А.А. Масхадова навести порядок, путем введения 

шариатского правления, вылились в открытое волнение в Гудермесе. Между 

тем, в Чеченской республике еще больше возросло влияние «ваххабизма», рас-

пространявшегося наемниками из арабских стран. В республике продолжались 

грабежи и убийства, захваты и расстрелы представителей МВД республики и 

другие беззакония. 

«К началу контртеррористической операции осенью 1999 г. Ичкерия была 

политически дезорганизована. Ее «государственные органы», возглавляемые 

президентом Масхадовым, фактически существовали параллельно с системой 

ваххабитских джамаатов, которые имели собственную структуру управления и 

контролировали многие сферы жизни республики, опираясь на всестороннюю 

помощь зарубежных исламистских организаций»15. 

С 18.06.1999 года со стороны Чеченской республики начались нападения 

на границу с Дагестаном, в этот день совершаются нападения на две заставы на 

дагестано-чеченской границе. Далее в течении месяца чеченские боевики про-

вели еще 4 нападения на границе с дагестаном. «В.В. Путин заявил, что «Рос-

сия впредь будет предпринимать не превентивные, а лишь адекватные действия 

в ответ на нападения в приграничных с Чечней районах», он подчеркнул, что 

«чеченские власти не полностью контролируют ситуацию в республике»»16. 

01.08.1999 года произошло вторжение чеченских боевиков на территорию Да-

гестана, 07.08.1999 года перешли границу с Дагестаном отряды Ш.С. Басаева и 

Хаттаба, в приграничных районах Дагестана более месяца велись ожесточен-

ные бои. С 25.08.1999 года по 27.09.1999 года начались авиационные удары по 

расположениям боевиков. 30.09.1999 года начиналась наземная операция. 

06.02.2000 года взят Грозный. К марту 2000 года активная фаза боевых дей-

ствий второй Чеченской войны закончилась, но боевики перешли к тактике 

партизанской войны.  

Фактически активная фаза боевых действий с середины лета 2000 года на 

территории Чеченской республики, по мере установления контроля вооружен-

ными силами России над территорией республики, переходит в ведение мест-

ных чеченских сил самоуправления и самообороны. Происходит процесс фор-

                                                           
15 Бережной С. Роль исламского фактора в урегулировании кризиса в Чечне. // Россия и мусульманский мир. 

2003. №5. С. 92 

16 Интернет ресурс, сайт Алексея Ситникова, Мониторинг событийно-информационной ситуации Второй Че-

ченской войны 
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мирования пророссийской администрации Чеченской республики, которую воз-

главляет муфтий А.А. Кадыров, представитель ислама суннитского толка. А.А. 

Кадыров получил религиозное образование в различных исламских учебных 

заведениях, таких как: Бухарское медресе Мир-Араб; Ташкентский исламский 

институт, Шариатский факультет Иорданского университета в Иордании. С 

1986 по 1988 год был заместителем имама Гудермесской соборной мечети. В 

1991 году при власти Д.М. Дудаева А.А. Кадыров был активным деятелем ду-

ховного управления (Муфтията) Чеченской Республики. В 1993 году был 

назначен заместителем муфтия Чеченской Республики, одновременно прини-

мал участие в военных действиях против российских войск, поддерживал идею 

джихада. В 1994 году А.А. Кадыров стал исполняющим обязанности муфтия, 

после того как С.А. Асланбеков в самый разгар войны отказался от джихада, за 

что был объявлен дезертиром. В это же время в качестве нового духовного ли-

дера Чеченской Республики А.А. Кадыров объявил джихад России. В 1995 году 

А.А. Кадыров был избран муфтием. После гибели Д.М. Дудаева А.А. Кадыров 

долгое время поддерживал А.А. Масхадова, принимал активное участие в во-

енных действиях против российских войск вплоть до 1996 года, но после под-

писания Хасавюртовского соглашения изменил свое мнение о джихаде и дей-

ствующей власти Чеченской республики. 25.07.1998 года инициировал прове-

дение Конгресса мусульман Северного Кавказа, на котором участниками был 

осужден ваххабизм. С началом второй Чеченской войны А.А. Кадыров сыграл 

ключевую роль в мирной передаче большинства сел и городов Гудермесовского 

района под контроль федеральных войск. В сентябре – октябре 1999 года А.А. 

Кадыров заявил о готовности выступить против ваххабитов с оружием и сов-

местно с братьями Ямадаевыми объявил Гудермесовский и Курчалоевский рай-

оны «территорией, свободной от ваххабизма». После отказа А.А. Кадырова 

участвовать в военных действиях против российских войск 10.10.1999 года ука-

зом А.А. Масхадова снят с должности муфтия, но приказ не признал и объявил 

о неподчинении президенту. 16.03.2000 года А.А. Кадыров выступил за введе-

ние прямого президентского правления в Чеченской Республике до новых вы-

боров и 12.06.2000 года указом Президента РФ был назначен главой админи-

страции Чеченской Республики, а 22.08.2000 года сложил полномочия муфтия. 

Правительство А.А. Кадырова занимает принципиальную позицию в от-

ношении «ваххабизма». «Летом 2001 года А.А. Кадыров подписал распоряже-

ние, согласно которому на территории Чечни была запрещена деятельность ре-

лигиозных организаций и групп, исповедующих ваххабизм. Их мечети и все 

неформальные домашние детские религиозные классы должны были быть за-

крыты»17. Данная мера оказывает положительное воздействие и снижение вли-

яния «ваххабизма» на чеченцев. 05.10.2003 года А.А. Кадыров был избран Пре-

зидентом Чеченской Республики. 09.05.2004 года в результате террористиче-

ского акта А.А. Кадыров погибает, к власти приходит А.Д. Алханов.  

                                                           
1717 Бережной С. Роль исламского фактора в урегулировании кризиса в Чечне. // Россия и мусульманский мир. 

2003. №5. С. 90-103 



   13 

 

А.Д. Алханов – представитель ислама суннитского толка, очередной пред-

ставитель органов внутренних дел, начал свою карьеру в 1984 году, после по-

лучения высшего образования назначен на должность заместителя начальника 

отдела транспорта в Чеченской Республике. Во время первой Чеченской войны 

присоединился к российским войскам и награжден орденом Мужества за защи-

ту Грозного. В апреле 2003 года назначен на пост Министра внутренних дел 

Чеченской Республики. Однако по мнению наблюдателей во время президент-

ства А.Д. Алханова в Чеченской Республике фактически сложилось двоевла-

стии, а именно в качестве независимого от президента центра власти выступал 

Р.А. Кадыров – глава республиканского правительства, сын А.А. Кадырова. Во 

время первой Чеченской войны Р.А. Кадыров вместе с отцом воевал в рядах че-

ченских сепаратистов, с 1996 года работал помощником и личным телохрани-

телем своего отца (муфтия). Осенью 1999 года перешел на сторону федераль-

ных властей. С 2000 года возглавлял службу безопасности отца. С 2000 года по 

февраль 2004 года служил в МВД РФ в отдельной роте по охране зданий госу-

дарственных органов и обеспечения безопасности высших руководителей Че-

ченской Республики, сначала в должности инспектора штаба, затем командира 

данной роты. В 2003 году после избрания отца Президентом, возглавил прези-

дентскую службу безопасности. Отвечал за проведение спецопераций, прово-

дил переговоры с участниками незаконных вооруженных формирований об их 

переходе на сторону федеральных властей, в результате к концу 2003 года 

бывшие боевики, зачисленные в службу безопасности президента Чеченской 

Республики, составляли подавляющую часть «кадыровцев». В 2003-2004 годах 

занимал должность помощника министра внутренних дел республики. 

10.05.2004 года был назначен первым вице-премьером республики, курировал 

силовой блок. После своего назначения на пост вице-премьера Р.А. Кадыров 

заявил о своем намерении добиться установления мира в Чеченской Республи-

ке. 18.11.2005 года Р.А. Кадыров был назначен исполняющим обязанности 

премьер-министра. 06.03.2006 года был единогласно избран председателем 

правительства республики. С весны 2006 года между А.Д. Алхановым и Р.А. 

Кадыровым разворачивается конфликт, результатом которого стала перестрел-

ка между их охранниками и приведшая к встрече А.Д. Алханова и Р.А. Кадыро-

ва с В.В. Путиным. После отставки А.Д. Алханова, поданной президенту Рос-

сии В.В. Путину 15.02.2007 году и принятой им, к власти приходит Р.А. Кады-

ров.  В мае 2007 года Р.А. Кадыров возглавил антитеррористическую комиссию 

республики, меры принятые по противодействию терроризму приводят к сни-

жению количества терактов. Р.А. Кадыров, продолжая политику своего отца, 

убедил перейти на сторону чеченских властей бывших сепаратистов, как ряд 

боевиков, так и известных публичных фигур. Период правления Р.А. Кадырова 

ознаменовался крупномасштабным строительством и восстановлением инфра-

структуры Чеченской Республики, ставшем возможным благодаря дотациям из 

федерального бюджета РФ. Еще одной чертой правления Р.А. Кадырова стала, 

в продолжение к деятельности отца, исламизация республики. В Грозном были 

открыты мечеть и Российский исламский университет. Р.А. Кадыров поддер-
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живает традиционный для Чечни ислам суфийского толка, а его активное рас-

пространение стало одним из способов борьбы с исмламским радикализмом.  

16 апреля 2009 года режим контртеррористической операции отменен.  

Ведение спланированных и четких боевых действий российскими войска-

ми, с использованием опыта первой Чеченской войны, четкая позиция феде-

ральных властей России, планомерное восстановление местного самоуправле-

ния, воинских соединений и правоохранительных органов, декриминализация 

экономики республики, реформирование ислама, путем искоренения «вахха-

бизма» и возвращения к традиционному суфизму, возрождение традиций, вос-

становление городов и сел – таковы итоги второй Чеченской кампании. 

После распада СССР и краха коммунизма многие западные наблюдатели 

предсказывали, что Российская Федерация повторит судьбу Союза, но для со-

хранения своей территориальной целостности как «этнического государства» 

федеральным властям России, пришлось пройти через первую и вторую Чечен-

ские кампании в поисках путей решения данного кризиса. 

Можно ли было избежать вооруженного конфликта? Ответ на данный во-

прос не имеет однозначного ответа. Возможно, если бы российские власти не 

были заняты нестабильной ситуацией в самой России, при принятии решения о 

деэскалации кризиса основывались на историческом развитии отношений Рос-

сии и Чечни, учитывали менталитет и вероисповедание чеченского народа, то-

гда и можно было бы избежать вооруженного конфликта, но это не факт.  

Эффективность методов урегулирования конфликта, выбранных Россий-

ской стороной, в период с 1991 по 1996 года показывает итог первой Чеченской 

кампании, которая завершилась заключением Хасавюртовского соглашения, 

определяемого не иначе как поражением, и дальнейшей эскалацией конфликта. 

Эффективность же методов урегулирования конфликта, выбранных в период с 

1996 по 2009 года, можно определить только исходя из итогов второй Чечен-

ской кампании, в настоящее время они указывают на положительную тенден-

цию разрешения конфликта. Каковы же будут общие итоги сказать в настоящий 

момент не возможно, так как по моему мнению история Чеченского конфликта 

еще не закончена и ее развитие может поменяться в любой момент и по различ-

ным причинам. Одной из таких причин может стать повторение развития куль-

та личности и диктатуры, только теперь уже Р.А. Кадырова, а не Д.М. Дудаева, 

и не смотря на его поддержку со стороны В.В. Путина может вылиться в новое 

противостояние на территории Чеченской республики. 

Подводя итоги проведенной работы необходимо отразить, что причинами 

развития Чеченского кризиса конца прошлого века послужили многие факторы, 

относящиеся как к долгосрочным (историческим), так и к непосредственным 

(ситуационным). К долгосрочным факторам развития Чеченского кризиса отно-

сятся значительно длительные, негативные факторы противостояния России и 

Чечни, ведущие свои истоки с XVII века. Так же к долгосрочным факторам от-

носятся различия в славянском и горском менталитете, различия и противосто-

яния вероисповеданий. К непосредственным факторам развития Чеченского 

кризиса относятся распад СССР, крах идеологии коммунизма, неконтролируе-

мая реабилитация ислама. Такой непосредственный фактор развития Чеченско-
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го кризиса, как распад СССР в общем, сложился из: бездействия федеральных 

властей России на события происходившие в ЧИАССР, из-за нестабильности в 

самой России, противоречий возникших между представителями федеральных 

властей, неправильное восприятие менталитета чеченцев, недопонимания всего 

исторического процесса развития отношений между Россией и Чечней. Другой 

непосредственный фактор – нерегулируемый процесс реабилитации ислама на 

территории исконно исламского региона, в период отсутствия наставников по 

развитию исконно чеченского мусульманства, в том числе суфизма, привел к 

развитию бандформирований проповедующих ислам с экстремистским укло-

ном. Проповедование ислама с экстремистским уклоном, вмешательство пред-

ставителей радикального ислама, привело к развитию и укоренению среди 

бандформирований в Чеченской Республике «ваххабитского» движения.  

Цепь постоянных побед и поражений, следующих друг, за другом, огром-

ное количество раненых и убитых, совершение террористических актов на тер-

ритории России, такова краткая хроника первой Чеченской войны, официально 

называемой «Восстановление конституционного порядка в Чеченской респуб-

лике». Готовы ли были российские войска к ведению боевых действий? Как по-

казывает хроника, нет. Ведение боевых действий в горных районах была незна-

кома российским военным, специфика ведения военных действий чеченскими 

боевиками абсолютно не известна. Не был учтен опыт войны в Афганистане. 

Действия бандформирований подогреваемых наемниками «ваххабитами» не 

предсказуемы и жестоки. Кроме всего прочего несогласованность в действиях 

командиров российских группировок,  все это привело к поражению Россий-

ских войск и заключению Хасавюртовского соглашения, расцениваемого не 

иначе как поражение России в войне. 

Ведение спланированных и четких боевых действий российскими войска-

ми, с учетом опыта первой Чеченской войны, четкая позиция федеральных вла-

стей России, планомерное восстановление местного самоуправления, воинских 

соединений и правоохранительных органов, декриминализация экономики рес-

публики, реформирование ислама, путем искоренения «ваххабизма» и возвра-

щения к традиционному суфизму, возрождение традиций, восстановление го-

родов и сел – таковы итоги второй Чеченской кампании. 

После распада СССР и краха коммунизма многие западные наблюдатели 

предсказывали, что Российская Федерация повторит судьбу Союза, но для со-

хранения своей территориальной целостности как «этнического государства» 

федеральным властям России, пришлось пройти через первую и вторую Чечен-

ские кампании в поисках путей решения данного кризиса. 

Можно ли было избежать вооруженного конфликта? Ответ на данный во-

прос не имеет однозначного ответа. Возможно, если бы российские власти не 

были заняты нестабильной ситуацией в самой России, при принятии решения о 

деэскалации кризиса основывались на историческом развитии отношении Рос-

сии и Чечни, учитывали менталитет и вероисповедание чеченского народа, то-

гда и можно было бы избежать вооруженного конфликта, но это не факт.  

Эффективность методов урегулирования конфликта, выбранных Россий-

ской стороной, в период с 1991 по 1996 года показывает итог первой Чеченской 
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кампании, которая завершилась заключением Хасавюртовского соглашения, 

определяемого не иначе как поражением. Эффективность же методов урегули-

рования конфликта, выбранных в период с 1996 по 2009 года, можно опреде-

лить только исходя из итогов второй Чеченской кампании, в настоящее время 

они указывают на положительную тенденцию разрешения конфликта. Каковы 

же будут общие итоги сказать в настоящий момент не возможно, так как по мо-

ему мнению история Чеченского конфликта еще не закончена и ее развитие 

может поменяться в любой момент и по различным причинам. Одной из таких 

причин может стать повторение развития культа личности и диктатуры, только 

теперь уже Р.А. Кадырова, а не Д.М. Дудаева, и не смотря на его поддержку со 

стороны В.В. Путина может вылиться в новое противостояние на территории 

Чеченской республики. 

____________________________________________________________________ 
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