
 «Кавказ: история и современность, проблемы и перспективы»  

Кавказ — издревле магическое и самое беспокойное место на Земле. Это гигантская 

крепость, разделяющая Европу и Азию, омывается двумя морями - Чёрным и Каспийским; 

в горах Кавказа берут начало две крупнейшие реки - Терек и Кубань. С глубокой 

древности Кавказ пережил множество войн, миграций, природных катаклизмов. Мужчины 

здесь рождались воинами. Горские народы были немногочисленны, относились к разным 

языковым, этническим группам, находились на разной стадии политической организации, 

исповедовали разные религии, но время создало здесь уникальную единую кавказскую 

цивилизацию. Для многих, мечтавших покорить Кавказ, он оказывался «острым клинком 

из многослойной стали», а чеченцы «костью в горле любого агрессора». Однако, история 

чечено-ингушского (вайнахского) народа до сих пор в полном объёме не исследована. 

Слишком много загадок осталось в контексте его происхождения – этногенеза, 

региональной локализации, древних миграций, государств и военных союзов. Фактически 

история народа в предыдущие этапы практически не исследовалась, либо сильно 

искажалась. То есть, генетика происхождения народа уникальна, ареал расселения очень 

широк, противоречив, и несомненно, требуются масштабных и фундаментальных 

исследований. Это ещё одна наша проблема, серьёзно влияющая на современную 

политическую ситуацию, в не меньшей степени, чем войны с Россией.  

Об этом свидетельствуют серьёзные противоречия в исследованиях разных учёных, среди 

которых есть и самые маститые и не очень. Противоречия обнаруживаются по всему 

спектру фактических данных, от происхождения и истории формирования, до мест 

обитания и направлений миграций. Ряд учёных утверждает, что предки чеченцев имеют 

отношение к древним хурритским народам и урартийской империи, располагавшимся на 

юге и севере современных территорий Ирака и Ирана, учёные приводят свои достаточно 

весомые аргументы. Другие утверждают об арийском происхождении чеченцев и 

размещают предков на Север Индии. Третьи говорят о франко-готском происхождении и 

размещают их в центральной Европе, приводя в качестве доказательства не менее 

убедительные аргументы. Есть в том числе и те, кто настаивает о родстве со скифами, 

сарматами, аварами и аланами, государства которых располагались в центральной Европе 

и Англии. Четвёртые пишут о переселении потомков владетелей Шамы (Сирии), от 

которых якобы произошли все рода чеченцев и ингушей. Пятые - о зарождении и 

формировании вайнахов как кавказского автохтонного этноса, имеющего родство с 

кельтами, германцами, скандинавами и славянами, мигрировавшими с Кавказа на Север и 

Северо-Запад и т.д. 

Отчасти, «благодаря объединённым усилиям генетиков и математиков, в настоящее время 

разработаны принципиально новые методы изучения геногеографии, составлены 

генетические карты и таблицы. С помощью самых современных исследований удалось 

выявить по составу генетических локусов ближайшее родство чеченского народа с 

народами центральной Европы. На второе  место по степени родства с чеченцами 

неожиданно вышли представители финно-угорской группы: эстонцы, удмурты. Но если 

рассмотреть миграционные течения, то можно увидеть в этом определенную 

закономерность. В эпоху древних миграций они входили в одну семью. 

В качестве примера, приведу некоторые интересные гипотезы и высказывания учёных. 

Так, знаменитый географ Риггер, уже в XIX веке полагал, что «…род людской мог 

расселиться по земному шару только из Кавказа, как центра своего». Предания о выходе 

из «страны Азов» сохранилось в древних скандинавских сагах, где часто говорится о 

стране «Азов» и городе Азов, жители которых перенесли с юга язык, религию, сказания 

старой Скандинавии. Из древней истории и мифологии народов известно, что предки 

германских народов – асы – на рубеже нашей эры под руководством своего вождя Одина 



(впоследствии он был обожествлен в эпосе древних германцев) мигрировали из Средней 

Азии на север Европы. Существует гипотеза, что миграция близкородственных 

скандинавов и германцев проходили по Северному Кавказу, стране «Азов». 

Л.П. нагурский, изучая кавказские языки, пришел к выводу, что «…На основании 

имеющихся лингвистических данных, можно безошибочно указать на то, что предки 

горцев Восточного Кавказа пришли с севера и продвигались на юг…». Чеченцы имеют 

наследственную связь с франко-готами. Есть предположение, что после разгрома в 797 

году Аварской державы франкским королём Карлом Великим в 803 году представители 

«франкского» племени хаттов ушли на Северный Кавказ. Братское общество в прежние 

века претерпело великое гонение в Богемии и Моравии, отчего многие отдалились в 

восточные пределы и, в частности, на Кавказ». 

Při zkoumání kavkazských jazýků L:P:Nagurskij příšel k závěru, že na základě lДо начала и 

после завершения Кавказской войны в конце ХIХ веке по Чечне стали путешествовать 

многие разведчики и исследователи, в том числе ученые-антропологи. Так, в 1882 г. по 

заданию Императорского Русского географического общества в Аргунском ущелье 

побывали многие уч`ные. В 1904 г. К. Харичков в своём исследовании «Кавказская 

Швейцария. Из путешествия по Чечне и Дагестану» отметил некоторые 

антропологические особенности чеченцев Шатоевского района: «…При взгляде на 

здешние лица, безусловно, бросается в глаза весьма совершенный индоевропейский тип. 

По-видимому, далеко не лёгкая историческая задача выяснить происхождение и 

генеалогию этих кавказских племён, представляют ли они осевших в горах и 

обособившихся древних колонистов, или же зашли сюда во время Великого переселения 

народов». Современные исследователи отмечают, что и сейчас в горных районах Чечни 

«встречаются чистые представители белой расы: белые, рыжие, с голубыми глазами». 

И.И. Пантюхов в своей работе «Расы Кавказа» пришёл к выводу, что, возможно, предки 

чеченцев и кабардинцев пришли на Кавказ из Западной и Северной Европы. 

Предварительно учёный провёл в 1880 г. исследование среди чеченцев в возрасте 20-21 

года. Этих людей он определил в группу высокого роста (1 671 см.-1 690 см.), наравне по 

показателям с немцами и русскими. И.И. Пантюхов обследовал 35 чеченцев: у 15 человек 

был обнаружен карий цвет глаз, у 9 – серо-голубой, у 7 – серый, у 4 – голубой цвет глаз. 

Этот показатель также приближал чеченцев к европейскому типу, т.к. больше половины 

составлял светлый цвет глаз. По данным учёного Эркерта, «голубой цвет глаз был 

обнаружен у 8-10 % чеченцев, серые глаза дали 20 %». Таким образом, можно сделать 

вывод, что европейцы были не только выходцами с Кавказа (в период Великого 

переселения народов), но и возвращались периодически на свою историческую родину в 

более позднее время в силу сложившихся обстоятельств (с территорий современной 

Германии, Чехии, Польши, Украины и т.д.). 

Археологи также указывают на связь чеченцев с народами Западной Европы. 

Оригинальные бронзовые манжетовидные браслеты из тонкого гладкого листа, найденные 

у села Сержень-Юрт (Чеченская Республика), не имеют аналогов ни в ближайшем 

культурном окружении, ни на Кавказе вообще. Их цилиндрический контур с острыми 

отогнутыми наружу краями отдалённо напоминает лишь европейские браслеты из ранних 

памятников унетицкого круга. Это самые поздние отзвуки связей Северного Кавказа с 

культурами средней бронзы Центральной Европы. Перстни с двойными спиралями – одно 

из проявлений влияния ранней культуры Средиземноморья на Северный Кавказ через 

Центральную Европу. 

По мнению известного исследователя кавказских языков П.К. Услара, «…всеобщая 

история обнаруживает, что именно к кавказской расе принадлежат все народы, которые 

играли первенствующую роль на поприще всемирной истории. Древнейшими 



пришельцами на Кавказ были, вероятно, доисторические аборигены Европы. В языке 

нохче (чеченском) присутствует финский элемент». Об этом же писал Властов: «Сходство 

некоторых чеченских слов с латинскими, немецкими и английскими поразительно. Скажу 

более: я нашел в чеченском языке формы, встречающиеся только в образованнейших 

языках древнего мира». 

По количеству генотипов, схожих  с чеченскими, на первое место выходят немцы, второе 

место делят славяне с испанцами. Исследователь Г. Винклер утверждал, что баски жили 

на Северном Кавказе. По последним исследованиям именно баски являются  наиболее 

уникальной по генетическим характеристикам популяцией. Считается, что они являются 

единственными современными представителями древнейших жителей Европы. В конце I 

– начале II тыс. по всей Европе происходит процесс становления новых народностей на 

базе старых этнических общностей. Своего рода «массовой» базой для большинства этих 

народностей являются остатки некогда почти безграничной кельтской цивилизации. 

По степени  генетического родства с чеченцами на третье место в Европе вышли 

англичане. Более того, во всей Евразии только у чеченцев и англичан генетический 

показатель нуклеотидной замены (G) не равен нулю: у чеченцев он самый высокий  0.154, 

а у англичан составляет 0. 014, у всех остальных народов он равен 0. 0000. Чеченцы - 

уникальный народ в Европе не только по этому показателю. У чеченцев самый высокий 

генетический код нуклеотидной замены (С) в Евразии, который составляет 0.231.»
1
 

Несмотря на столь разительные утверждения о происхождении, о родстве, формировании 

и локализации вайнахского этноса на Кавказе, всеми признаётся одно - вайнахи (чеченцы, 

ингуши) - один из древнейших народов мира со своим антропологическим типом и 

самобытной культурой. На Северном Кавказе – это самый крупный этнос (до 2 млн. чел.). 

Вайнахи (чеченцы, ингуши) являются аборигенами Кавказа и говорят на нахском языке, 

входящим в северо-кавказскую группу иберийско-кавказской семьи языков. Вайнахское 

общество исторически формировалось как полиэтническое, оно постоянно впитывало в 

себя различные этнические элементы кочевых и соседских горских народов, об этом 

свидетельствует невайнахское происхождение некоторых тейпов (родов). 

Постоянная угроза, исходившая от внешних врагов, всё же способствовала специфически 

проходившему процессу консолидации вайнахского общества. У вайнахов дольше, чем у 

других народов Кавказа, сохранились институты военной демократии, общинные 

демократические формы управления страной. В силу особенностей исторического 

развития (борьбы с внешними врагами), уровень социального расслоения вайнахского 

общества был не высок, и, соответственно, социально-классовые различия были развиты 

слабо. Возникающие в обществе социальные конфликты эффективно регулировались на 

основе синтеза обычного (адат) и исламского (шариат) права. В результате вайнахи, имея 

сравнительно высокий уровень духовной, материальной и бытовой культуры, не знали 

института феодальной власти в его классической форме, в основном жили своеобразными 

самоуправляющимися общинами. Каждый род жил на своей исторической территории, 

являющейся родовой общинной землёй. Все вопросы жизни сородичей (соплеменников) 

на этой территории решались советом рода. Функции государственной власти, 

регулирования международных, межродовых отношений ложились на «Совет Страны» 

(Мехкан Кхел), в ведении которого находились вопросы общенационального уровня. При 

необходимости отражении агрессии Мехкан Кхел избирал военного предводителя с 

широкими полномочиями на период борьбы с агрессором. Для вайнахского общества 
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объединений. 



характерно максимальное сосредоточение власти внизу, в местных общинах, и 

делегирование полномочий снизу вверх по мере необходимости. В юридическом 

отношении все коренные вайнахи являлись свободными людьми и называли себя 

«оъздени» (благородные, независимые). Они пользовались всеми гражданскими правами. 

Вайнахское общество всегда было анархичным, этнократическим, вплоть до XVII века 

имелась титулованная аристократия, но принадлежность к феодальной знати была 

недостаточна для того, чтобы власть здесь стала наследственной. Вайнахские общества 

ревностно относились к вольному личному статусу и враждовали между собой, опасаясь 

возвышения людей из своей среды и создания института наследственной власти. На 

должность арбитра-правителя приглашали представителей соседних народов, от которых 

при желании легко было избавиться (и периодически избавлялись). На большей части 

территории вайнахов существовал традиционный уклад жизни – вольные общества, где 

личная свобода была ограничена лишь строгими законами адата (общего права). Жизнь 

горцев во всём мире определяется большой изолированностью родов и общин, 

свободолюбием и воинственностью. Существовала и зависимая часть населения –  лай, 

ими являлись главным образом пленные и их потомки. Были и «работные люди»,  ими, 

как правило, становились представители других народов, пришлые в поисках работы. 

Рабство и крепостничество не могут привиться в горских обществах, где каждый мужчина 

– воин. В горах интересы семьи, рода, общины чаще всего превалировали над 

общенациональными интересами, поэтому там трудно было создать устойчивое 

государственное образование. 

В чечено-ингушском (вайнахском) обществе одними из первых на Кавказе и Европе 

происходили, условно говоря, успешные т.н. «антифеодальные революции». Вольные 

общества у вайнахов с XVI века строились по принципу независимости в политическом 

отношении. В этот период стала усиленно создаваться демократическая общественная 

система, формировалось патриотическое самосознание, и нарастала национальная 

консолидация. Это отмечали и в последующем российские и европейские писатели и 

военные. «У жителей восточного Кавказа господствует отчеканенное равенство, и все 

имеют одинаковые права и – одинаковое социальное положение» (Туманов К.М. «О 

доисторическом языке Закавказья», 1913 г.). Некоторые знатные чеченские фамилии элий 

(князей) вызвались было управлять ими, но чеченцы отвергли их предложения из 

опасения утратить под аристократической властью сородичей независимость. Культ 

личной свободы, демократизм и индивидуализм у вайнахов были развиты настолько 

сильно, что на определённом этапе развития эти достоинства народа обернулись против 

него же, стали тормозом самого процесса формирования национального государства. 

В эпоху раннего средневековья вайнахам пришлось отражать экспансию Византии, 

Сасанидского Ирана, Арабского Халифата, Хазарского Каганата. Исследователи 

северокавказского региона отмечают, что в IV-XII веках в горах Чечни и Дагестана 

существовало «царство Серир», государственное образование раннеклассового типа; в 

равнинно-предгорной зоне Северного Кавказа сложилось Аланское полиэтническое 

раннефеодальное государство. Степные районы современной Чечни входили в состав 

Хазарского Каганата. В ХIII-XIV вв. вайнахи под напором татаро-монголов вынуждены 

были отступить в горы. В конце XIV в. войска Тамерлана разгромили существовавшее на 

территории Чечни государство Семсим, после чего наступил длительный период упадка. 

Физические, материальные и культурные потери вайнахского народа после нашествия 

Тамерлана были столь велики, что в очередной раз прервалась историческая связь времён 

и культур. После распада Золотой Орды вайнахи заново осваивают Чеченскую равнину. В 

период раннего средневековья вайнахские племена вместе с родственными народами 

Северного Кавказа и Закавказья предпринимают попытки воссоздания своей 

государственности. 



История «российских интересов на Кавказе». 

Геополитический интерес есть форма выражения интереса национального. Суть данного 

интереса заключается в распространении влияния нации (носителя интереса) на 

сопредельные страны и народы, с тем, чтобы обеспечить решение собственных задач за 

счёт ресурсов этих стран и эксплуатации её народов. Геополитические интересы России в 

Европе, Сибири, в Центральной Азии или на Кавказе также обусловлены как 

историческими тенденциями становления и развития российской империи, так и 

желанием увеличения территориальных и материальных ресурсов за счёт других народов. 

Именно интересы расширения и усиления плацдарма для новых бросков на юг к тёплым 

морям определяли стратегию захвата и присоединения Северного Кавказа к Российской 

империи и превращения его в военный рубеж российского государства. 

З. Бжезинский писал: «Захват Кавказа и Средней Азии царской Россией происходил на 

протяжении примерно  трёх  столетий,  а  его  недавний  конец оказался стремительным и 

внезапным. По мере того как существование Оттоманской империи клонилось к закату, 

Российская  империя  расширялась  на  юг,  в  сторону  Персии, вдоль берегов 

Каспийского моря. В 1556 году она поглотила Астраханское ханство и к 1607 году 

достигла Персии. В результате  войны 1774 -1784 годов был захвачен Крым, затем в 1801 

году Грузинское царство, а во второй половине XIX века Россия подавила племена по обе 

стороны Кавказского хребта (только чеченцы сопротивлялись с поразительным 

упорством), завершив к 1878 году захват Армении»
2
. 

В XVI в. во времена Ивана Грозного на реке Терек по его приказанию была заложена 

первая русская деревянная крепость, где стали нести службу 500 стрельцов. С конца XVI 

в. сюда постоянно прибывали беглые русские крепостные крестьяне, позже и солдаты, 

которых северокавказцы гостеприимно принимали, защищали от преследования и селили 

на своих землях. Так впервые русские начали заселять Кавказ. Во времена Екатерины II 

границей России на Кавказе стали реки Кубань и Терек. В результате Кавказ стал ареной 

ожесточённой борьбы трёх могущественных государств - Османской империи, Персии и 

России. После ликвидации гетманства на Украине в 1764 г. несколько тысяч запорожских 

казаков переселились на Кубань. Возникли города-крепости - Ставрополь (1777 г.), 

Екатеринодар (1793 г.) и др. По рекам Кубань и Терек была сооружена сплошная линия 

военных укреплений, получившая название «Кавказской линии», с которой постоянно 

происходили набеги на мирные селения кавказцев. Это привело к Первой Кавказской 

войне под предводительством Мансура 1785-1791 гг., которая стоила России больших 

военных потерь. Посланное для захвата Мансура российское войско под начальством Де 

Пиери 6 июля 1785 года потерпело при селении Алды сокрушительное поражение, сам 

Пиери погиб. Его адъютант и будущий герой войны с Наполеоном Багратион попал в плен 

к чеченцам, но был отпущен. Движение Мансура распространилось на весь Северный 

Кавказ. 22 июня 1791 года во время штурма и взятия российскими войсками крепости 

Анапы шейх Мансур был тяжело ранен и попал в плен. 

 

Начиная с XVI в., с момента формирования централизованного русского государства и до 

полной оккупации Северного Кавказа в конце ХIХ века, военная экспансия России 

практически не прекращалась. Перманентное военное противостояние России с 

доминировавшими в Закавказье Турцией, Персией, военно-феодальными образованиями и 

вольными обществами горцев Северного Кавказа создавало опасную буферную зону и 
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ставило под угрозу присоединённые в предыдущие годы к России государства и народы 

Южного Кавказа. 

К 1804 г. Грузия вошла в состав России. Для сообщения с Грузией русскими через 

Кавказский хребет была проложена Военно-Грузинская дорога. Она соединяла новый 

форпост Владикавказ на Северном Кавказе и Тифлис в Закавказье. Началась активная 

переброска российских войск. Однако сообщение по Военно-Грузинской дороге было 

затруднено, так как, желая обезопасить своё продвижение по ней, решено было 

уничтожить близлежащие селения горцев. Начались систематические нападения казаков и 

регулярных войск на селения горцев. Вследствие чего, впервые после Кавказской войны 

произошло совместное вооружённое восстание чеченцев, ингушей, осетин и кабардинцев 

против российских войск. Российским властям стало ясно: прочно владеть Закавказьем 

можно только путём покорения горских народов Северного Кавказа. В 1816 г. все 

воинские части, действовавшие на Кавказе, в Крыму и в Запорожье, были сведены в одну 

Кавказскую армию. Главнокомандующим Кавказской армией был назначен генерал А.П. 

Ермолов. Началась вторая Кавказская война. 

. 

С того времени, как Грузия и Армения «попросились» в единоверную Россию, 

начинаются новые трагедии не только их, но и народов Северного Кавказа. В прежние 

времена народы Севера и Юга Кавказа приходили на помощь друг другу, закрывали друг 

другу спины от неприятеля. Их связывали не только стратегические интересы, но и 

родство во многих аспектах человеческой жизни. Однако с появлением России на Кавказе 

нарушается многовековая система взаимопомощи. Вчерашние союзники становятся 

врагами.  Одна из причин, почему более двухсот лет страдают кавказские народы, связана 

с их ориентацией на разные региональные державы, вместо того, чтобы строить свою 

собственную национальную и, в том числе, общекавказскую систему безопасности. В 

связи с этим, в начале XIX века сложилась следующая ситуация: в степной зоне на севере 

от Кавказского хребта были русские территории, к югу также лежали русские владения, а 

между ними оказались свободные горские народы. 

Od té doby, co Gruzie a Arménie "požádali" o příčleněni k stejnovířému  Rusku, začaly se nové 

tragédii nejen jim, ale i pro všechny národy severního Kavkazu. V dřívějších dobách lidé na 

severu a na jižním Kavkaze přišli na pomoc jeden druhému, se vztahuje navzájem zády k 

nepříteli. Oni byli vázáni nejen strategickými zájmy, ale také příbuzným v mnoha aspektech 

lidského života. Nicméně, s příchodem Ruska na Kavkaze narušil  mnoho století vybudovaný 

starý systém vzájemné pomoci. Včerejší spojenci  stanou nepřátelé. Jedním z důvodů, proč více 

než 200 roků trpí kavkazské národy, je spojené s jejich důrazem na různých regionálních 

mocností, spíše než budovat svůj vlastní národní a, včetně společný kavkazský bezpečnostní 

systém. V tomto ohledu, na počátku XIX století byla následující situace: v stepi na severu 

Kavkazu bylo ruské území, na jihu také táhly ruském vladnoucí území  a mezi nimi byli svobodní 

horské národy.  

В соответствии с планами и приказами императоров России Александра I, Россия начала 

агрессивную колониальную войну и создала систему физического убийства чеченцев и 

других малых народов Северного Кавказа. В мае 1818 г. генерал Ермолов представил 

императору России очередной детальный план захвата Кавказа. Одним из главных 

элементов новой стратегии был выбран голод. Войскам был отдан приказ на уничтожение 

садов и посевов, разорение аулов, угон домашнего скота и захват заложников. 

Совершались карательные военные экспедиции с применением тактики «выжженной 

земли», которую ввёл в практику военных действий на Кавказе ещё в 1777 году другой 

известный русский генерал А.В. Суворов. Такие экспедиции на территорию Чечении 

совершались на протяжение десятилетий. 



Более чётко цели российской политики выразил император Николай I, направляя в 1829 

году поздравление генералу Паскевичу с победой над турками: «Кончив одно славное 

дело, предстоит нам другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых 

польз гораздо важнейшее – усмирение навсегда горских народов или истребление 

непокорных». Чем более ясно становилось российским правителям, что усмирить горские 

народы и добиться их добровольного повиновения практически невозможно, тем более 

явной становилась вторая часть обозначенной альтернативы (истребление, геноцид), 

которая определяла основные приоритеты российской политики на Северном Кавказе. 

Ермолов видел главную опасность в соседстве с чеченцами: «Государь!.. Горские народы 

примером независимости своей в самих подданных вашего императорского величества 

порождают дух мятежный и любовь к независимости». Из рапорта А. Ермолова 

императору Александру I 12 февраля 1819 г. Возмущённый упорством чеченцев, Ермолов 

в 1820 году удивлённо сокрушался: «Они даже не постигают самого удобопонятного 

права — права сильного! Они противятся». «Я видел много народов, но таких непокорных 

и неподдающихся, как чеченцы, на земле не существует, и путь к завоеванию Кавказа 

лежит через покорение чеченцев, а точнее, через полное их уничтожение». 

Французский писатель Шантре писал в 1887 году: «Во время своей независимости 

чеченцы жили в отдельных общинах, управляемых через народное собрание. Сегодня они 

живут как народ, который не знает классового различия. Видно, что они значительно 

отличаются от черкесов, у которых дворянство занимало такое высокое место. В этом и 

состоит значительное различие между аристократической формой республики черкесов и 

совершенно демократической конституцией чеченцев. Это и определило особенный 

характер их борьбы… У жителей Восточного Кавказа господствует отчеканенное 

равенство, и все имеют одинаковые права и одинаковые социальные положения. 

Авторитет, который они передоверяют племенным старшинам выборного совета, был 

ограниченным во времени и объеме… Чеченцы веселы и остроумны. Русские офицеры 

называют их французами Кавказа». (Chantre Ernest. Recherches anthropologiqxies dans le 

Caucase. Paris, 1887. Ч. 4. C. 104, по Sanders A. Kaukasien). 

Боденштедт (Франкфурт, 1855 г.) свидетельствует: «Из века в век мощное Российское 

государство подвергает физическому уничтожению чеченский народ, его историческое и 

культурное наследие - Россия на протяжение многих веков вела войну против чеченцев, 

однако никогда так и не смогла окончательно их победить». (Bodenstedt Friedrich. Die 

Volker des Kaukasus und ihre Freiheitskampfe gegen die Russen. Berlin, 1855). Генерал Орлов 

М. в 1826 году пишет: «Так же невозможно покорить чеченцев, как сгладить Кавказ. Кто, 

кроме нас, может похвастаться, что видел вечную войну». 

Политика истребления оказалась палкой о двух концах. Сама русская армия несла такие 

огромные жертвы в войне с горцами, которые совершенно не оправдывали сделанных 

успехов в деле их покорения. По степени ожесточения сражений и военных потерь она 

отчасти превосходила многие известные войны России в Европе. Так писал о Кавказской 

войне после взятия в плен имама Шамиля  Н. Чернышевский: «Слава богу, теперь Кавказ 

не будет поглощать ежегодно по 25 000 русских солдат; одна из тех язв, которые 

истощали Россию, закрывается». В ходе многолетней изнурительной войны сильно 

пострадали чеченцы, обескровленные войной, они были поставлены на грань физического 

уничтожения. Вся экономика, населённые пункты Чечни подвергались неоднократным 

разрушениям, сотни тысяч чеченцев были убиты. В ходе этих войн рождались дети, 

которые, повзрослев, продолжали начатую их отцами и дедами борьбу против России. 

Теперь продолжают её их праправнуки. В соответствии с данными военных географов-

разведчиков России, после окончания первой Российско-Кавказской войны 1785-1791 гг.  

примерная численность одних чеченцев в конце ХVIII в. составляла около 300 тысяч 



человек. Согласно переписи населения, проведённой российской оккупационной 

администрацией после второй Российско-Кавказской войны 1816-1864 гг. и серий 

восстаний после неё, численность чеченского народа в конце ХIХ в. составляла 78 тысяч 

человек. Эти цифры говорят сами за себя. 

В итоге погибла самая здоровая в физическом и интеллектуальном смысле часть нации. 

Приведу лишь один факт: по решению чеченского Совета Страны (Мехкан Кхел) 1854 г. 

был объявлен мораторий на боевые действия. Причинами послужило, во-первых, то, что 

русские, не будучи уверены в победе, предложили мир и обещали возвратить захваченные 

земли в обмен на нейтралитет в войне России против Турции; во-вторых, то, что, как 

признавались члены Совета, не осталось здоровых людей, чтобы воевать дальше; остались 

лишь малые дети и раненые. Но борьба за свободу не прекращалась и в последующее 

десятилетие. В начале ХХ в. вновь вспыхнули восстания, продолжавшиеся до начала 

Первой мировой войны 1914 года. В 17-20-е годы была провозглашена независимость и 

образована Горская Республика, куда входило большинство народов Северного Кавказа. 

Однако после ожесточённых боёв она была ликвидирована, была установлена 

большевистская власть. В 30-е и в начале 40-х годов произошли серии восстаний против 

советской власти. За период подавления восстаний с применением артиллерии и авиации 

и чисток от т.н. «националистических элементов и центров» погибло более 35 тысяч 

чеченцев и ингушей, в основном представителей интеллигенции и образованной части 

народа. 

Период депортации 1944-57 гг. можно назвать самым катастрофическим временем для 

чеченского народа как исторической общности. Была уничтожена не только половина 

народа, но и сожжена или вывезена вся материальная и документальная база вайнахского 

народа, его истории, культуры, традиций и т.д. На площади имени Ленина две недели 

горели древнейшие вайнахские манускрипты, рукописи и другие ценные документы. 

Желания советского, а до этого и царского режима полностью совпадали — уничтожить 

чечено-ингушский народ как историческую общность и стереть память о нём. В период 

депортации на территории республики оставались только те, кто продолжил 

сопротивление, иногда с успехами освобождая целые районы республики. Борьба 

некоторых одиночек и групп длилась вплоть до 1976 г. За эти годы вайнахи потеряли 

около 60 процентов населения, а территория Республики сократилась ещё на треть. 

К концу 20 века вайнахский народ был фактически обескровлен систематическими 

репрессиями интеллектуальной элиты народа и не мог создать устойчивых политических 

организаций. В связи этим не было авторитетных лидеров с многолетним политическим 

опытом и положительной репутацией в народе. У наивных и малограмотных чеченцев и 

ингушей, неожиданно для себя попавших после провала ГКЧП в коридоры власти в 

Чечено-Ингушской Республике в 1991 году, отличительной чертой сознания была 

эйфория свободы от крушения СССР и уверенности скорого признания международным 

сообществом независимости Чечено-Ингушской Республики. Им казалось, что 

моментально должно наступить благополучие, установится долгожданная свобода и 

справедливость, раз и навсегда. И притом довлела подсознательная психологическая 

неприязнь к прошлому и установка на разрушение всего, что создано российскими 

оккупантами за предыдущие сто тридцать лет. 

Появился прекрасный шанс для совместных действий, как на политическом, так и на 

общественном уровне, по созданию унии кавказских народов и государств. 

Предпринимаются некоторые попытки, иногда весьма успешные, создаются различные 

альянсы типа «Конфедерации народов Кавказа», партии и движения в северокавказских и 

южнокавказских республиках с декларативными общекавказскими целями.  



Но социально-политическую значимость этих движений принижают или дискредитируют 

руководители республик, видимо не желая конкуренции с их стороны и влияния на своё 

национальное сообщество. В дальнейшем эти организации марганализируются, а 

руководители подпадают под влияние спецслужб России, если конечно до этого они там 

не состояли. И используются для разжигания межнациональной розни для продвижения 

российских интересов на Кавказе. С началом Российско-Чеченской войны «Конфедерация 

Народов Кавказа» доказывает пророссийскую ангажированность своего руководства и 

полностью распадается. На политическом уровне необходимость унии воспринимается 

только двумя лидерами республик, в Грузии - Звиадом Гамсахурдиа и в Чечении - 

Джохаром Дудаевым. Но государственный переворот в Грузии 1992 г. и война России 

против Чечении 1994 -1996 годы прерывают крайне необходимый и очень перспективный 

процесс создания унии хотя бы двух стран, на первых порах. С убийствами президентов 

Д. Дудаева и З. Гамсахурдиа, этот проект также погибает. На данное время уж точно.   

Современная российская агрессия  

В 1994 году, через десять месяцев после расстрела Верховного Совета России в 1993 году, 

началась практическая реализация новоимперского плана. Безуспешные попытки в 1991-

93 годах развязать внутричеченский вооружённый конфликт и на этом основании 

вторгнуться в Чечению не принесли желаемого результата. Д. Дудаев не поддался на 

провокации российского режима. Можно смело сказать - первый танковый выстрел по 

Парламенту России был прелюдией к войне с Чеченской Республикой. По иронии судьбы 

Парламент России возглавлял профессор Руслан Хасбулатов, этнический чеченец, 

который был надёжным соратником Ельцина в борьбе с ГКЧП 1991 г. и противником 

независимости Чеченской Республики, но в последующем как известный экономист стал 

противником ельцинской грабительской «экономической реформы». И опять, но уже не 

по иронии судьбы, а по российской ментальной сущности, Б. Ельцин начинает войну с 

Чеченской Республикой Ичкерия, руководство которой во главе с Д. Дудаевым 

поддержало разгром Верховного Совета России и первым поздравило его с этой победой. 

Как видим, чеченский фактор присутствует на многих этапах имперостроительного 

процесса в России. 

Но незапланированное поражение в этой войне, которую он намеревался блистательно 

закончить «за два часа и одним парашютно-десантным полком», под командованием 

«лучшего министра обороны России последнего десятилетия» генерала Грачёва,  

отбросило на несколько лет поступательное движение к построению новорусской 

империи. Блицкриг не удался. Война закончилась победой малочисленных чеченских сил 

сопротивления и ополченцев, воевавших только стрелковым оружием (за неимением 

иного) против огромной российской армии со стратегическим, в том числе и ядерным, 

вооружением. Во главе с «блистательным» Генеральным штабом, многие лета 

разрабатывающим стратегию мирового господства и победы над США, с Верховным 

главнокомандующим ВС РФ Б. Ельциным. В финале — позорное фиаско и торжественное 

подписание в Москве «Договора о мире» между Россией и Чеченской Республикой 

Ичкерия от 12.05.1997 г. Кстати, это единственный документ, подписанный легитимными 

органами российской власти и легитимными органами чеченской власти за всю историю 

чеченско-российских взаимоотношений. 

Текст Договора о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и 

Чеченской Республикой Ичкерия от 12 мая 1997 года предельно ясно указывает на статус 

Чеченской Республики: «Высокие Договаривающиеся Стороны, желая прекратить 

многовековое противостояние, стремясь установить прочные, равноправные, 

взаимовыгодные отношения, договорились: навсегда отказаться от применения и угрозы 

применения силы при решении любых спорных вопросов; строить свои отношения в 



соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права; при 

этом стороны взаимодействуют в сферах, определяемых конкретными соглашениями». 

Но, как отмечено историей, если руководство России не устраивает какой-либо договор, 

оно его без зазрения совести нарушает. По этому поводу Черчилль сказал предельно ясно 

- «договор с Россией стоит столько, сколько стоит бумага, на которой он написан». 

Какие бы трагические и драматические перипетии в дальнейшем не происходили во 

взаимоотношениях Чечении с Россией, этот факт она не сможет ни забыть, ни 

перечеркнуть ни при каких обстоятельствах, даже одержав тысячу побед над кем угодно и 

когда угодно, оккупировав Чечению на десятки лет и десятки раз. Это уже записано в 

истории и останется в истории - навсегда. Кто-то, может, возразит – случайность. Нет –

логичность, ибо главной основой победы является единство и то, что народ не испугался 

агрессора, поверил в божественную справедливость и свободу и поддерживал своих 

сынов в неравной борьбе. В результате была добыта историческая и моральная победа 

всех малых несвободных народов над общим врагом - империализмом! 

Поражение ни в коей мере не изменило вожделенные планы Кремля. Потенциально участь 

Чеченской Республики могла достаться любому субъекту самой России или члену СНГ, в 

частности в этом качестве на первых порах рассматривались приволжские национальные 

республики, больше всех претендовавшие на международный статус или, в крайнем 

случае, согласные только на ассоциированное членство с Россией. Уразумев, что это 

чревато военным конфликтом, они быстро сдали свой суверенитет, ассоциированное 

членство, и даже прекратили переход на латинский алфавит. Но, при этом, грамотно 

подставив «кавказских братьев», сами оделись в тогу посредников-миротворцев, защищая 

российские интересы. На наш взгляд, истинной причиной этой войны является то, что для 

сохранения власти Ельцину нужна была хоть какая-то победа, на любом фронте, но на 

политическом и тем более на экономическом победить не получалось.  На военной теме и 

сошлись интересы Ельцина, ВПК и проворовавшихся «олигархов». Решить их проблему 

могла только авторитарная власть, устанавливаемая через создание новой имперской 

системы. Для этого нужен внешний или внутренний враг. В кабинетах, как известно, 

империи не строятся, они строятся на полях сражений - «мечом и кровью». 

Прежде всего, надо сказать, что многолетнее строительство Вооружённых Сил СССР 

ориентировалось на глобальный, в том числе и ядерный конфликт, а не на локальные 

войны малой и средней интенсивности. И этот потенциал всецело, вместе с имперскими 

амбициями, был унаследован «правопреемницей», как себя именует Россия. Учитывая, 

что для развязывания войны с признанным независимым государством на постсоветском 

пространстве, и тем более с другими членами ООН, у России ни армия, ни экономика, ни 

общественность не были готовы, понадобился «маленький и слабый» враг, для 

эффектного «blitzkrieg». Ошибочно считать, что главной причиной современных 

российско-чеченских войн являлся только «наследственный» исторический конфликт или 

связанная с этим патологическая ненависть русских к чеченцам, извечным врагам 

российской империи, постоянно пытающимся вырвать из её объятий Кавказ. Или желание 

российского режима завладеть мизерной грозненской нефтью, или даже свержение 

неуступчивого генерала Дудаева с одновременным устрашением российских 

региональных лидеров. 

Безусловно, эти причины имеют право на существование, но они совершенно не 

приоритетные, они только сопутствующие. Прежде чем определить главные причины 

войны с Чеченией, надо сначала определить интересы режима и интересы самой России. 

На мой взгляд, для властолюбца Ельцина и его дискредитированного коррупцией и 

присвоением государственных ресурсов окружения главным интересом было сохранение 

власти и богатства, во что бы то ни стало. Для военно-промышленного комплекса, 



спецслужб, высшей чиновничьей бюрократии и Московской Патриархии, являющихся 

основой имперской России, построение империи было наиболее подходящей идеей, чтобы 

вернуть себе значимость в новой постсоветской реальности. Это позволяло им 

восстановить утраченный страх у народов и дальше продвигать свою «миссионерскую» 

экономически им выгодную программу. 

Чеченская Республика Ичкерия явилась самым подходящим объектом для эксперимента 

по сохранению власти и полигоном по апробации стратегии и тактики построения 

новорусской империи. Если бы Чеченской Республики не было, её надо было спешно 

создать для этих целей. Но, однако, существующая, для этих целей подходила как нельзя 

лучше, по всем признакам и параметрам: во-первых; - никем не признанная республика, 

не имеющая фактически никаких международных дипломатических связей; во-вторых, с 

малочисленным населением (около 1 миллиона человек); в-третьих, с крайне маленькой 

территорией (16 тыс. кв. км.); в-четвёртых - с трёх сторон окружённая лояльными 

субъектами России; в-пятых - без профессиональной армии и военной промышленности; 

в-шестых, - и это самое главное — с эмоциональным и свободолюбивым народом, при 

этом единственным на постсоветском пространстве и в бывшем социалистическом лагере 

- готовым взяться за оружие ради свободы. Вне зависимости от величины противника, и 

уж тем более против извечного врага в лице т.н. «великой» России. 

Более подходящего территориального полигона, с точки зрения проведения военных 

действий, для безжалостного убийства народа на пути к сохранению власти и для 

психологической реабилитации ущемлённого имперского самолюбия «русского» народа в 

природе просто невозможно было найти. Систематически организовывая 

террористические акты, политический режим России, не особо грамотно камуфлируя на 

первых порах причины и цели войны, методично подготовил общественное мнение 

против чеченцев. В надежде очередной раз попытаться публично наказать извечного 

противника на Кавказе и дискредитировать в глазах всего мирового сообщества борьбу 

чеченцев за свою свободу. 

За короткое время с 1994 по 1999 год российская армада дважды, казалось бы, 

беспричинно, но со всей безжалостной мощью обрушивалась на гражданское население 

Чеченской Республики, желая ужаснуть весь мир, доказывая беспощадность и жестокость 

русской армии. На чеченский фронт направляли военнослужащих и сотрудников милиции 

из самых отдалённых уголков России, в том числе и матёрых уголовных элементов, 

освобождая их не только из тюрем, но и от совести для совершения самых немыслимых 

человечеству жестоких преступлений. «Никто не должен чувствовать своей вины перед 

чеченским народом, я беру всю ответственность на себя» - из телевизионного 

выступления Путина в сентябре 1999 г. Примерно, как в своё время Гитлер освободил 

своих солдат от химеры, под названием - совесть. Полное право на преступления было 

публично выписано, и армия и спецслужбы их совершили несчётное количество, без 

стеснения и сомнения в гарантиях своей безнаказанности, что подтверждено 

документально. Привлечение к боевым действиям уголовных элементов со всей России 

объясняется не нехваткой войсковых ресурсов, дислоцированных на Кавказа. Делалось 

это с целью посеять ужас в сердцах людей не только на Кавказе, но и в России и тем 

самым восстановить утраченный ресурс империи — страх, который позволяет веками 

держать в покорности народы и завоёванные территории. 

План состоял в том, чтобы пропустить через мясорубку войны наибольшее число людей, и 

желательно - со всей территории России. К примеру, как можно объяснить посылку в 

горы Чечении моряков Северного и Тихоокеанского флотов, несущих службу за тысячи 

километров от Кавказа? Солдат из гарнизонов и военных частей Мурманска, Сибири и 

Дальнего Востока, новобранцев и контрактников - точнее наёмников - со всей России? 



Тогда как численность войск, личного и командного состава, военной техники одного 

Северокавказского военного округа позволяет вести не только локальную войну с 

маленькой республикой без тяжёлого вооружения и военной техники и какой-либо 

регулярной армии, но и длительную стратегическую войну с несколькими региональными 

державами, обладающими достаточной техникой и тяжёлым вооружением. 

Это объясняется только тем, что решая эту задачу, военно-политическое руководство 

России добивалось ещё нескольких промежуточных второстепенных целей. Развязывая 

войну, оно иезуитски точно рассчитывало на то, что во всех российских городах, деревнях 

и воинских частях будут убитые и раненые, серьёзные потери личного состава, война 

коснётся всех россиян без исключения, и это породит лютую ненависть к чеченцам. В 

этом, разумеется, помогут пропагандистские СМИ, чиновничья бюрократия и Московская 

патриархия РПЦ. В результате население психологически будет привычно к потерям, 

будет воспринимать их как неизбежность «справедливой войны»  против страшного врага 

и уже осознанно ненавидеть и мстить всем чеченцам. Будет подсознательно поддерживать 

политический режим и оправдывать любые пытки и массовое убийства чеченцев. 

Подобными методами политический режим сделает население России сообщником своих 

преступлений, полностью свяжет кровью российский режим и народ. 

Такой жестокой и страшной войны мир не видел со времён Второй мировой войны. 

Российская армия оккупировала большую часть территории независимой Чеченской 

Республики Ичкерия и, по разным оценкам, физически убила более 300 тысяч человек 

гражданского населения, в основном женщин, стариков и, по некоторым данным, в том 

числе более 50 тыс. детей до 14 лет; десятки тысяч молодых людей пропали без вести в 

результате т.н. «зачисток», десятки тысяч искалеченных людей в массовом количестве 

умирают по настоящее время от перенесённых ранений, пыток и различных болезней, 

вызванных последствиями войны. Около 40 тысяч, в основном молодых, чеченцев 

осуждены на основе сфабрикованных обвинений в участии в вооружённом 

сопротивлении, к длительным срокам тюремного заключения от 5 лет и до 

пожизненного. В местах заключения они лишены даже тех мизерных прав, которые 

имеют такие же заключённые других национальностей. В местах своего заключения 

эти молодые люди подвергаются унижениям, мучениям, пыткам и даже тайным 

внесудебным казням. Только единицы из них выходят живыми на свободу, но это 

уже абсолютно больные и психически сломленные люди. Страдания чеченского народа 

продолжаются с 90-х лет XX века до наших дней. За эти годы через ад на земле прошили 

все чеченцы вне зависимости от места проживания и политических убеждений, 

искалечена судьба целого народа. Российская армия применила в Чечении все виды 

оружия массового поражения, в том числе и запрещённого международными 

конвенциями - кассетные и шариковые бомбы, химическое и бактериологическое оружие, 

и использовала методы, включающие в себя широкомасштабные серьёзные нарушения 

общепризнанных норм международного гуманитарного права и прав человека. Чеченский 

народ подвергся тотальному насилию и истреблению, которое в соответствии с 

международным правом квалифицируется как государственный терроризм и геноцид. 

Вопрос только в времени, когда международная общественность настолько созреет, чтобы 

громогласно признать это. Вопрос также только во времени, когда будет проведено 

детальное расследование всех страшных преступлений, совершенных в Чечении 

российскими вооруженными бандформированиями, а российская политическая и военная 

верхушка России во главе с Путиным будет призвана международным трибуналом к 

ответу за совершённые ими  кровавые злодеяния и геноцид чеченского народа. 

 

P. S. 



Этот поверхностный экскурс в историю трагических взаимоотношений с агрессивной 

имперской Россией показывает бесперспективность сугубо вооружённого противостояния. 

Но он доказывает и фатальную наивность, и безрассудную доверчивость вайнахов. 

Решение российско-чеченской проблемы выходит за рамки военного конфликта. Прежде 

всего, необходимо учесть, что в основе современных конфликтов и этнополитических 

проблем Кавказа лежат и исторические причины, и они не зависят ни от «арабской 

весны», ни от «европейской осени», и даже от «русской зимы». Несомненно, они 

спровоцировали их, и усиленно воздействуют на ситуацию, могут существенно повлиять 

на выбор вектора его будущего развития. Но ясно одно: уже 20 лет как наступило 

«кавказское пассионарное лето». Все уже понимают: национально-освободительную 

борьбу чеченцев нельзя победить ни чисто военным, ни даже политическим или 

экономическим путём, эта борьба проходит через сознание и души чеченцев. 

 

Как бы ни была сильна Россия, чеченцы ни в коей мере не намерены прекращать борьбу за 

свою свободу до полной победы. Поэтому совершенно очевидно, что режим России не 

только не победит в этой в войне, названной ею для оправдания своих преступлений 

«контртеррористической операцией», но и более того, процесс уже вышел из-под её 

контроля. Чеченцам необходимо объединить весь интеллектуальный потенциал народа и 

начать процесс политической модернизации, сделать всё от них зависящее, чтобы 

чеченский народ стал полноправным и полноценным участником мирового сообщества 

народов. Доказать, что чеченцы, лишившиеся политической свободы из-за исторической 

катастрофы, не потеряют свою национальную идентичность и способность бороться за 

государственную независимость. Северный Кавказ Россией уже потерян, процесс 

официального признания этого факта - вопрос ближайшего времени. У меня нет никаких 

сомнений в том, что чеченцы добьются желанной свободы, заслуженного правосудия и 

долгожданного, справедливого мира на родной земле! 


