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Чеченский конфликт 1994-1996 – конфликт между Чеченской республикой и Российской Феде-

рацией, причинами которого стало желание Чечни провозгласить свою независимость от России. В 

основе этого конфликта лежат также экономические и, даже, этнические предпосылки, которые дол-

гое время копились и вырвались в глобальный и страшный конфликт на исходе XX века.  

Экономическое отставание республики от других, нефтехимический комплекс, развитый в 

Чечне, приносил ей лишь 1% доходов, всё остальное шло в Москву. Также сыграл роль националь-

ный вопрос республики, после того, как ингуши провели свой съезд народа, данный пример стал за-

разителен для республик, в том числе, для Чечни. 

В ноябре 1990 года при поддержке обкома партии и Верховного совета Чечено-Ингушии был 

созван общенациональный съезд чеченского народа. 

На съезде ОКЧН в Грозном в ноябре 1990-го года выявились три фракции. Первая официально-

го лидера Завгаева, она олицетворялась традиционной партноменклатурой. Затем фракция Саламбека 

Хаджиева, который выступал за полную самостоятельность республики. А фракция Яндарбиева, Ган-

темирова, Мамадаева уже выдвигала лозунги и самостоятельности, и создания исламского государ-

ства. В ходе работы съезда фракции Завгаева и Хаджиева потерпели поражение. Уже тогда они пока-

зали свою слабость, в том числе и организационную. Лидерство на съезде захватили экстремисты, и 

по предложению Мамадаева, в исполком ОКЧН был введен генерал Дудаев. И, начиная с зимы 

1990 года, экстремисты разворачивают широкую пропагандистскую деятельность. Вся их деятель-

ность, обещание лучшей жизни для народа, стремление обрести независимость привела к жестокой и 

тяжелой войне для обеих сторон [4, с. 31]. 

Война принесла большое количество жертв не только в числе военных, но и местных жителей, ко-

торые невольно оказались в эпицентре боёв и перестрелок. Война коснулась всех национальностей, про-

живающих на территории Чечни. К 1989 году там проживало около 715 000 чеченцев, 270 000 русских, 

25 000 ингушей и несколько тысяч других национальностей. К началу волнений, когда социальное поло-

жение начинается ухудшаться, люди поддерживают друг друга, выстраивая соседские отношения. 

Война казалась им далёкой и немыслимой, пока не начались бомбёжки.  

«Первыми в г. Грозном на улице Розы Люксембург в одном квартале от улицы Мира погибли 

русские старики-герои, воевавшие против фашизма, и погибшие от того, что на их дом сбросил бом-

бу военный самолет. Трое суток старики громко стонали и кричали, придавленные обломками плит, 

пока не умерли. Я стояла возле этой горы плит. Мне было девять лет. И я свидетельствую: люди раз-

ных национальностей плакали, слыша стоны погибающих несчастных. Вместе плакали русские, че-

ченцы, ингуши, армяне, цыгане, кумыки и многие-многие другие. Люди приносили еду и воду, ста-

вили их рядом с руинами, зажигали свечи. И проклинали власть господина Ельцина» [2, с. 4]. 

«Я видел тысячи и тысячи людей, которые хотели только одного: спокойной, мирной жизни, 

они за три дудаевских года так и не привыкли к тому, что день и ночь не умолкает стрельба, идет по-

вальный грабеж, ежедневно гибнут люди. Эти люди хотели только одного, чтобы их дети не гибли, 
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но чтобы учились в школах и институтах, работали и имели честные источники заработка для жизни. 

Всего этого их лишил криминальный режим Дудаева. Экономика разрушена, заводы и фабрики раз-

граблены и выведены из строя, рабочие и инженеры выезжают из Грозного, Гудеремеса, других сел в 

поисках куска хлеба» [4, с. 35]. 

Когда люди начали гибнуть от разрывов снарядов, от обстрела, бомбёжек – гибли все, незави-

симо от национальности. Кому позволяло финансовое положение, старались уехать из Чечни. Но 

большинству пришлось столкнуться с войной лицом к лицу. 

Больше всего пришлось пострадать, конечно, русскому населению и другим нечеченским этно-

сам, проживающим в Чеченской республике.  

Здесь приведены лишь некоторые свидетельства об ужасных зверствах, происходящих на тер-

ритории республики: 

«Я выехала из г. Грозного в феврале 1993 года из-за постоянных угроз действием со стороны 

вооруженных чеченцев и невыплаты пенсии и заработной платы. Бросила квартиру со всей обстанов-

кой, две автомашины, кооперативный гараж и выехала с мужем. 

В феврале 1993 года чеченцы убили на улице мою соседку. Ей пробили голову, переломали ре-

бра, изнасиловали. 

Из квартиры рядом была также убита ветеран войны Елена Ивановна. 

В 1993 году жить стало там невозможно, убивали, кругом. Машины подрывали прямо с людь-

ми. С работы русских стали увольнять без всяких причин. 

В квартире убили мужчину 1905 года рождения. Девять ножевых ран нанесли ему, дочь его из-

насиловали и убили тут же на кухне» [5]. 

А. Кочедыкова, проживала в г. Грозном. 

«В ноябре 1994 года соседи-чеченцы угрожали убийством с применением пистолета, а затем 

выгнали из квартиры и поселились в ней сами» [5]. 

Д. Гакуряну, проживал в г. Грозном. 

«7 ноября 1991 года трое чеченцев из автоматов обстреляли мою дачу, я чудом остался жив. 

В сентябре 1992 года вооруженные чеченцы требовали освободить квартиру, бросили гранату. И я, 

опасаясь за свою жизнь и жизнь родных, вынужден был выехать из Чечни с семьей» [5]. 

В. Кобзарев, проживал в Грозненской обл. 

По данным министерства по делам национальностей в Чечне в период с 1991 по 1999 годы было 

убито более 21 тыс. русских (не считая военных потерь), захвачено более 100 тыс. квартир и домов. 

По данным переписей населения в Чечено-Ингушской АССР в 1989 году проживало 269130 

русских (24,8% населения), в 2010 в Чеченской республике проживает 24382 русских (1,9%). 

Люди понимали, что всей этой ненависти можно было избежать. Убивать не хотел никто, вся 

ненависть разгорелась благодаря властям, искавшим свои интересы. 

«Знаю парней, которые вернулись оттуда с чувством ненависти. Но кто заставил их ненавидеть 

чеченцев, а чеченцев ненавидеть нас? От многих слышал, что это бандитское племя, и они понимают 

только язык выстрелов. Меня же удивило, что чеченцы образованные люди, с высоким интеллектом. 

Понравились их традиции: уважение к отцу, матери, старшим. Многие чеченцы и не хотели выходить 

из России, это сейчас они говорят, что лучше погибнем, чем будем жить под Россией. Можно было 

найти компромисс в самом начале конфликта, если бы не амбиции [3, с. 86]. 

Также ненависть мирных жителей разжигали солдаты чеченцы, угрожая оружием. 

«– Насколько подтверждается, что против российских войск боевые действия ведут простые 

чеченцы, мирные люди, вынужденные взять в руки оружие? 

– Из пятнадцати взятых нами пленных, – рассказал генерал В. Булгаков, – все были обыкновен-

ными бандитами: в наколках, со шприцами, наркотиками. Простых чеченцев эти бандиты силой за-

ставляют брать в руки оружие под угрозой уничтожения их семей» [3, с. 90]. 
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