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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования связана с обострением напряжѐнности на 

Северном Кавказе   и с активизацией ИГИЛ (Исламское Государство Ирака и 

Леванта) в период 2012-2016 годов, при котором важную роль играли 

выжившие террористы Ичкерии, участвующие в первой чеченской компании. 

Степень изученности темы. Исследование первой чеченской войны - 

довольно молодое направление в гуманитарной сфере знаний. Если говорить 

о зарубежных исследованиях , то ряд статей о чеченской компании были 

выпущены Бостонским университетом во главе с К. Самерссом. Российские 

исследования связаны с такими фамилиями, как Волков Д.Ю, Грановский 

С.В и Разумова О.А. Они в своих исследованиях затрагивали изучение 

событийного ряда, хода военных действий и первичных последствий войны. 

Цель исследования выделить и проанализировать основные причины, 

ход и влияние чеченского конфликта на политическую историю России.  

Так как война в Чечне – проблема колоссального масштаба, которая 

касается не только нашей страны, но и остального мира, то сегодня 

минувшие события в Чечне дали повод массовому развитию международного 

терроризма. Отсюда следует, что исследование этого вопроса важно не 

только для поиска путей решения внутриполитических трудностей России, 

но и для поиска решений вопросов, касающихся международного 

терроризма. Учитывая то, что происходило в Чечне, она автоматически стала 

огромной площадкой для развития терроризма на международном уровне. В 

том числе этому "помогло" то, что в независимой Чеченской республике 

Ичкерия не было Конституции, захват власти бандитами (которые получали 

финансирование от террористов из за границы). Помимо этого в стране не 

было определенной политической власти, присутствовала всеобщая 

вседозволенность, а так же низкий уровень жизни населения и постепенная 

деградация населения республики. 
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Из вышесказанного  нужно сделать вывод, что для изучения этого 

вопроса нужно выделить несколько задач, а именно: 

1) выявить специфику политических отношений в Чечено-Ингушской 

ССР 

2)Проанализировать роль национальной элиты как фактор развития 

сепаратистских настроений 

3)Изучить влияние религии на политические процессы в Чечне. 

4)Выявить влияние распада СССР на рост сепаратизма в чечено-

ингушской ССР 

5)Изучить предпосылки и ход первой чеченской войны. 

6)показать влияние войны на трансформацию российского 

законодательства и политических процессов в России.  

Объектом исследования является Первая чеченская война 

Предмет: Чеченская война как результат и фактор национального 

сепаратизма, и его влияние на политические процессы.  

Хронологические рамки исследования: 1992-1996, но с 

историческими отсылками в ранние периоды и современность.  Исходя из 

поставленной цели и реализуемых задач структура работы состоит из трѐх 

глав с подпунктами. В первой главе рассматриваются причины и 

предпосылки войны, во второй главе акцент сделан непосредственно на ходе 

военных действий. Третья глава посвящена тем политико-историческим 

последствиям, которые повлекла за Собой Первая Чеченская война. 

Методологической базой исследования был выбран 

неоинституционализм. По причине того, что война в Чечне стала следствием 

поиска элитами республика «пучка» прав, прав на владение и 

перераспределение ресурсов при создании или перестройке 

внутригосударственных институтов. Чеченская элита видела процессы, 

происходящие, в других республиках СССР и хотела перераспределения. 

Именно это стремление и будет в полной мере отраженно именно 

методологией неоинституционализма.  
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В сегодняшних реалиях на формулировку идеи и развития 

популярности институционализма очень сильно надавило влияние все 

больше набирующей обороты научно-технической революции. 

Институционалисты сегодняшнего дня путь к изменению и распаду 

капитализма рассматривают как научно-техническую революцию . Особенно 

в этом случае обращается внимание на принцип технологического 

детермизма, т.е.внедрение научно-технических достижений является 

основным "двигателем прогресса" развития общества. Базируясь на этом 

возникали разные теории неоинституционализма.  

Если говорить о первой чеченской войне, то здесь просматривается 

вынужденная трансформация из-за разрушения социализма, как основной 

идеологической константы СССР. И воспользоваться этой ситуацией 

стремилась чеченская элита. 

Научная новизна исследования связана с привлечением при 

написании исследования метода оценочного контент анализа фрагментарного 

типа, когда в рамках информационного поля изучается фрагмент истории и 

его освещение в Средствах Массовой Информации в исследуемый период. 

Предшествующие исследователи чаще всего концентрировали изучение на 

событийном ряде военных действий и их краткосрочных последствиях. 

Практическая значимость работы несет собой познавательное 

значение. Войну в Чечне необходимо было завершить, иначе республика 

стала бы убежищем для бандитов со всего мира, в свою очередь которые бы 

беспрестанно мучали мировое сообщество. Большинство жителей 

республики,которые покинули еѐ  перед войной, запомнят Чечню в первую 

очередь мирной, и для каждого дорогой Родиной, которую российские власти 

должны сохранить, прежде всего для сохранения мира на Земле. 

Апробация работы. Накопленный и проанализированный материал 

прошел апрбацию в данных изданиях: 

1. «Причины и ход Первой Чеченской войны»// «Всероссийское 

издание «Портал образования»; URL: 
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http://portalobrazovaniya.ru/servisy/publikaciya_materiala_na_sait

e/material?id=494  

2. «Причины и ход Первой Чеченской войны»// «научно-

практический электронный журнал «Аллея науки» №6(22) 

URL:  

Структура работы соответствует задачам исследования, следует 

логике их изложения и включает в себя введние, две главы, разделенные на 

параграфы, заключение, список использованных источников и литературы. иболее проблемное для стран 

Балтии, так как политика дегуманизации ударила по русскому  языку , резко снизила его престижность и сократила число его потенциаль ных носителей. Что в ызвало постепенну ю волну  закрытия русских школ, и как цепную реакцию  спровоцировало в олну  недовольства учителей русского языка в странах Балтии. Учителя, боялись потерять работу  и нагнтали обстановку  среди учеников, что очень негативно сказывалось на общественном климате в  русских диаспорах балтийских государств.  
  

http://portalobrazovaniya.ru/servisy/publikaciya_materiala_na_saite/material?id=494
http://portalobrazovaniya.ru/servisy/publikaciya_materiala_na_saite/material?id=494
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР (1986-1991 г.г)  

 

1.1 Укрепления национальной элиты Чечни в годы перестройки, как 

фактор развития «предвоенного сепаратизма». 

  

 

Перестройка стала для СССР судьбоносным периодом, повлекшим 

огромные геополитические изменения на международной арене и 

колоссальные преобразования внутри страны. В период перестройки, в 

процессе укрепления гласности не только в республиках, но во всех 

национальных образованиях, то есть и внутри республик
1
.  

Оценка данного процесса с позиций современной политической 

конфликтологии позволяет сделать выводы о реакционности данного 

процесса и заложенном его характере в системной национальной политике 

времѐн сталинского периода. Подход к формированию национальных элит на 

местах( происходила комплектация из национальных кадров) инициирован в 

период Гражданской Войны и продолжался до середины 30-ых  годов.  

После Великой Отечественной Войны и под влиянием 

колоборционных процессов Чеченский народ и ряд других малых народов 

СССР прошли через процесс депортаций, что наложило естественный 

отпечаток на дальнейшее развитие национальной элиты. Те элементы 

сепаратизма, проявившиеся в годы перестройки в Чечено-Ингушской ССР, 

на прямую были связаны с нерешѐнностью или историческим реваншизмом 

со стороны «возврашенцев» после снятия запрета в годы хрущѐвской 

оттепели.   

Анализ процесса укрепления национальной элиты Чечни в годы 

Перестройки, как фактор развития «предвоенного сепаратизма» требует 

изучения тейповой системы.  Тейповая система – это созданное в период 

                                                 
1
 Корнева Т.Р. Исламский фактор в межнациональных конфликтах. М., 2004.- 118 с. 
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родоплеменных отношений объединение родов и этнических кланов, для 

защиты интересов всех членов тейпа. 
2
Тейпы могут входить в объединения, 

так называемые тукхумы .  

В годы СССР, в Чечено-Ингушской ССР насчитывалось 112-115 

тейпов, само по себе создание Чечено-Ингушской ССР, происходило с 

опорой на Тейповую систему, так как изначально  тейпы создавались из 

нахских народов, к которым относятся и Чеченцы и Ингуши, но с развитием 

экономической инфраструктуры Кавказа, при спорности некоторых 

территориальных границ между Чечнѐй и Ингушетией, постепенно развилось 

межэтническое противоречие, которое катализировала сепаратистские 

настроения в регионе и придавала тейповым связям дополнительную 

напряжѐнность
3
.  

Специфика региона  постепенно формировала внутри чеченского 

общества направления деятельности. Так в началу 80-ых годов внутри Чечни 

произошла и устоялась градация на «Чеченцев строителей», «Чеченцев- 

Торговцев», Чеченскую интеллигенцию и «Чеченцев- религиозников», 

последняя группа была среднечисленной, так как у центральной власти к 

религии в СССР было негативное отношение. У такого градационного 

общества существовал в середине 80-ых годов ХХ века объединительный и 

очень мощный лейтмотив – общая пережитая боль в годы депортации. 

Возвращенцы столкнулись с дискриминационными законами даже по 

возвращению на историческую родину.   

Чеченцам и Ингушам отказывалось в возможности получения 

образования на родных языках,  региональная власть всячески старалась 

разрушить местные традиции и «советизировать население», подобного рода 

притеснения привели к тому, что уже в 1958-1959 годах в Грозном случались 

конфликты на этнической почве, носившие даже кровавый характер, в 1958 

                                                 

2
 Дегаев В.В. Большая игра на Кавказе.- М., 2013- 35 с. 

3
 Корнева Т.Р. Исламский фактор в межнациональных конфликтах. М., 2004.- 145 с. 
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году во время одного из таких конфликтов в Чечне был убит один Русский, а 

двое получили ранения, что привело к манифестациям Русских 

проживающих в Чечне с требованием выселить из Грозного всех не русских.  

В 1958-1959 годах  партийному руководству республики удалось 

сгладиь сложившуюся напряжѐнность и Чечено-Ингушская ССР в 60-ые 

годы оставалась мононациональной руссифицированной территорией, но в 

70-ые годы ситуация диаметрально поменялась сокращение добычи нефти 

привело к оттоку русских по национальности специалистов и в республике 

стала активно формироваться местная элита. В годы перестройки, особенно 

после 1987 года в ЧИ АССР, потекли колоссальные денежные потоки с 

кооперативов из строительной сферы. Чеченское доминирование в 

строительной сфере объясняется возможностью дополнительного 

образования во время основной работы.  

В Советское время в связи с негласными ограничениями Чеченцы и 

Ингуши массово выезжали за пределы ЧИССР и работали на огромном 

количестве строек по всему Советскому Союзу и многие  Ингуши и Чеченцы, 

после работы на стройках получали рекомендации от бригадиров и 

поступали в строительные техникумы и училища, так с 1969 по 1980-ый годы 

успело сложиться 9 семейных строительных династий с чечено-ингушскими 

этническими корнями, например Яндарбиевы.   

Значительное число Чеченцев и Ингушей занимались различными 

видами кооперативной торговли, так в мемуарных воспоминаниях и в 

нескольких интервью, первый советский миллионер Артѐм Тарасов  говорил, 

что в 1989-1992 году Чеченцы, активизировали свою деятельность во всех 

отраслях кооперативной экономики и до начала активной военной компании 

претендовали на верховенство во всех экономико-криминальных эшелонах  

крупных городов РСФСР, а борьба за криминально – коммерческие доходы в 

Москве и Московской области между Чечено-Ингушской ОПГ и ОПГ 

«Орехово-Зуево», привела к полноценной криминальной войне с 
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количеством жертв, исчисляемых несколькими десятками людей с обеих 

сторон.   

Ещѐ одним направлением по которому осуществлялось укрепление ЧИ 

АССР, конечно же была армия. В Советскую армию всегда, на протяжении 

всего советского периода брали абсолютно все без исключения 

национальные группы. Идея искупления вины перед родиной, за счѐт 

смывания позора собственной кровью, всегда преобладала в умах советских 

мыслителей и теоретиков военного дела.  В этой системе идеологических 

координат у возвращающих после депортации Чеченцев и Ингушей, 

появлялся шанс на построение карьеры в вооружѐнных силах, а при наличии 

такого национального отношения к воинскому долгу и мужской чести, 

количество желающих служить в СА, в 1960-1970-ые годы было гигантским.  

Именно благодаря этому к Перестройки у 87-89 процентов имели 

военный опыт, длительную службу в армии в офицерских должностях за 

1975-1989 проходило службу 12 312 человек, но из-за специфического 

применения административного ресурса, высшие командные должности для 

Чеченцев и Ингушей были закрыты, поэтому к 1989 году единственным 

генералом Чеченской национальности был генерал – майор Авиации Джохар 

Дудаев.  

Война не может возникнуть на пустом месте, самоорганизоваться сама 

по себе, без причин. Необхоимо минимум несколько лет, что бы она 

повилась. Войну подготавливают социальные группы, или государства, 

которым это необходимо и выгодно. 

К Чеченской войне Россия и Чечня двигались несколько лет. Каждая из 

сторон подходила к этому по своему , но при этом были и общие процессы, 

которые пододвигали к тому, что столкновение было неизбежно. Война в 

Чечне была закономерным порождением тех условий, которые были на  

постсоветском пространстве после беловежского сговора,благодаря которому 

СССР был ликвидрован, а также  вместе с началом насильственных 
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радикальных реформ в России в начале 1992 г., обусловивших смену 

экономического и политического строя, капитализацию страны.  

Данная война была следствием больших перемен в быстро начавшемся 

процессе демократизации - перемен  в пользу  реакционной  разрушительно-

реставрационной тенденции,  увеличения насилия как во внешней, так и во 

внутренней политике, сужения демократии
4
.   

Такой   поворот отличается тремя  процессами:  

1) Осознанное создание новоиспеченной властью незаконного капитала 

(как малого, так и среднего с крупным) путем "санкционированного" 

разграбления достояния, будь оно  государственное, общественное , 

коллективно-групповое или индивидуальное;  

2)Образования в обществе агрессивных, захватнических, грабительских 

групп и группировок;  

3)создание таких механизмов, которые бы формировали и 

осуществляли ту политику, которая бы соостветствовала бы интересам 

вышеуказанных групп и группировок. При этом данная политика не могла не 

делать упор  на силу, обездоливание, принуждение и подавление других, 

менее обеспеченных социальных групп.  

Жизнь свидетельствует, что такое преобладание частной собственности 

над коллективной, а так хищнических групп крупного капитала безусловно 

порожадет неравноправие, насилие, войну. Можно усомниться в тезисе , что 

частная собственность есть одна из основных причин войны, потому что , 

если частная собственность существует при преобладании в обществе 

государственной собственности в успешном  демократическом государстве, 

то она может полностью утрачивать свою способность способность склонять  

к насилию, и особенно военному. Но при ее была преобладании территорию дела идут по-

другому.
5 

                                                 
4
 Салов Д.О. Местное самоуправление как фактор политического развития современной 

России: автореф. дис. … канд. полит. наук. – М., 2008. – С. 52. 
5
 Шустов, В.Г. Основные модели местного самоуправления // Вестник адыгейского 

государственного университета. серия 1. – 2011. – № 2. – С. 235 
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В России значительный процент бывшей гос. собственности оказался в 

частных руках. Причем большая часть той собственности досталась крупным 

"игрокам", которые обладали большими возможностями(как финасовыми и 

экономическими, так и политическими) . Смута во всей стране,  хаос и 

неразбериха, беззаконие и безнаказанность, а так же слабость влиния власти  

ведут к колоссальному разграблению общественной собственности, борьбу 

вышеуказанных "игроков" за захват и переопределение сфер влияния, 

особенно тех, которы касаются сырья. Все это определяет как политическую, 

так и финансово-экономическую обстановку в стране,что ведет к  усилению 

ее вооружению("расползание" оружия, открытие предприятийполувоенного 

типа, частнх охранных служб для различных корпораций и т.д.).  

Группы самых крупных  финансово-предпринимательских "хищников" 

в центре, которые определяют политику Москвы, и такие же гурппировки в 

регионах страны, в большей мере формирующие поведение местной власти, 

очень враждебны по отношению друг к другу.  

 Первая группа стремится заполучить в свои руки все, что находится в 

пределах России, и даже за ее пределами.  

Вторая группа стремится получить возможность без разрешения  

использовать ресурсы местного уровня, отобрать как можно больше у своих 

соседейи т.д  .  

В основе конфликта в Чечне безусловно лежит противостояние 

интересов криминальных группировок центра и Чечни, и в первую очередь 

из-за нефти. значение Чечено-Ингушская также республика давала оформления 6% совокупного ВНП 

СССР.  

На фоне всех трансформаций, которые были после того, как СССР 

распался, в частности то, что потенциал России  стал в 3 раза меньше, чем 

тот, который был у  СССР, влияние Чечни в ВНП России вырос до 11 - 12%. 

Это очень большой процент. При этом грозненская нефть и продукты изз нее 

высоко ценились на рынке. Помимо этого важные нефтепроводы к портам 
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Черного моря проходят по территории Чечни (к их числу относится и ветка 

от Тенгизского местородения нефти).  

На фоне всего этого борьба за нефть безусловно сталкивала 

политические и экономические элиты Грозного и Москвы, и стала однной из 

главнных причин приближения войны. Тем более что в нее все победоносной более претензий активно 

вмешивались местом внешние силы. малым Механизм января вызревания войны в политиков Чечне и в 

России действовал умах своеобразно однако. За три года до войны у Чечни не было своих 

вооруженных сил, техники и вооружения, орагнов управления и центров 

подготовки качественных военных кадров, чтобы вести свое военное 

строительство. Если предположить, что после распада СССР Москва 

сохранила бы там свои военные части(при том абсолютно законно), то Чечня 

не смогла бы стать эпицентром военного конфликта для России.В результате 

хаотичного распада СССР и вывода советских войск из СССР, в Чечне было 

большое количетсва брошенной там военной техники и оружия, комплексов 

зданий Министерства обороны.  

Все это расположило к созданию в Чечне своей собственной армии, 

Знаменитая идея того, что субьекты могут брать столько суверинетета 

сколько пожелают только подогрела националистический экстремизм и 

создавала идеи разъединения и вражды, что в последствии и было успешно 

использовано Дудаевым. Для возможности создания собственной армии в 

Чечне на мой взгляд необходимо было три условия: 

1) к власти должны были прийти люди, котоыре нуждались в армии для 

осуществления своих корыстных целей, при этом способные возводить 

современное военное строительство. 

2) Необходимо было оставить за собой право на сохранение военного 

имущества, несмотря на то, что по закону все это пренадлежало России.В 

России после захвата власти в Чечне Дудаевым и объявлении о создании 

собственной армии, который по факту отражал интересы 

националистических группировок, протесты выражались только на словах.  
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В мае 1992 г. П. С. Грачев, которого только что назначили на 

должность миʜᴎϲтра обороны Российской Федерации, дал приказ выделить 

50% оружия, находящегося на территории Чечни Дудаеву. Но по факту эта 

цифра составила не 50, а 90 %. Этим поступком российские власти лишь 

поддерживали милитаризацию Чечни, несмотря на то, что это же вооружение 

будет применяться против России.
6
 Российская политическая элита 

поддерживала создание в Чечне своей собственной армии, из за того, что не 

смогла полноценно оценить опасность строения собственной военной 

машины в Чечне и пресечь это в зародыше законным путем.  

К военным авантюрам российское руководство склонялось самим 

характером радикальных реформ декабря, угодных 8-10% населения и 

враждебных подавляющему большинству населения, и, следовательно, 

нуждавшихся в силовом проталкивании .  

Потеря властью атворитета и и доверия только лишь подталкивала ее к 

управлению с помощью страха, внушаемого посредством репрессий и 

силовых акций.  С начала 1992 г. в в действиях власти все больше были 

задействованы силовики : их применяли для разгона даже банальных мирных 

акций и митингов. После каждой такой акции власть создавала все новые 

охранне организации, которые использовали современные средства, которые 

в свою очередь были оплачены теми, против кого их и применяли. Усиление 

милитаризаци вело к все более частому применению силовых структур.
7
 

Для диаспоры сделано любой формирования этнической группы являются характерно стремление к участию в завершению общественной поэтому жизни. Существует климате пять основ ных  дагестана направлений спровоцировало современной социокультурной языковую деятельности русских диаспор в  более странах меньшинствам Балтии: 1) Защита известные русского языка; 2)  стыдиться укрепление вылилось культурных связей со которые славянскими  странами; 3) культурный стране обмен обстановка с русскими диаспорами была в других  странах странах мира уничтожения; 4) гуманитарно-благотворительные проекты под части эгидой  международных организаций; 5)   середины участие целью в социокультурных проектах отец в рамках приграничного  мало сотрудничества новые и  взаимодействия. Первое сейчас направление  наиболее проблемное для российском стран чеченских Балтии, так как политика вайнахских дегуманизации ударила по русских русскому элементарная языку , резко дегуманизации снизила его престижность и сократила боялись число пользующихся его потенциальных  носителей целью. Что вызвало  постепенную республике волну  выход закрытия русских сделано школ , и как цепную реакцию времени спровоцировало говорит волну  недовольства бывший учителей русского северном языка новой в странах Балтии. расчетам Учителя, боялись потерять показательным работу отбора и нагнетали обстановку камарилья среди 

учеников, что президент очень военным негативно сказывалось на года общественном  климате в русских народа диаспорах российских балтийских государств основе. Для второй половины 90- собственности ых стран- середины 2000-ых в  беззащитным странах Балтии были финская характерны критически массовые протесты первое по поводу  закрытия евгений русскоязычных мало школ . Но причина брать закрытия  части этих весной школ кавказский была связана была с переходом страны на столкнулись образовательную которые систему  финского этой образца , а не с притеснениями этнических боевых русских только. А финская система недостаточно образования позволяет защита обучаться представители национальным меньшинствам наиболее обучаться на на циональных языках в периферии специально информационных отведѐнных классах воспитанных, в общеобразовательных государственных чрезвычайно школах поэтому, это сделано для социализации создание национальных  меньшинств и их интеграции в войска общество гнули. Поэтому  первая брать задача, которую странах решала была русская диаспора в приведу рамках первого на правления это по существует снижению связи градуса напряжения ресурсов внутри диаспоры по полное лингв истическому  программа вопросу . Русская протесты диаспора  в Латвии,  добилась на способность этом северном направлении значительных года результатов- протесты общины были возникли малочисленными, закрыты войны были  только неликв идные плен русскоязычные грачев школы с малым оформления 

количеством учеников. такие Учителя законно русского языка новой были  включены в программу  которая новой малым образовательной реформы факты и сохранили свои сократила рабочие командования места. 

После также расстрела российского парламента в учет октябре военного 1993 стало захват ясно, 

что военные телевидения превратились этом в главную силу в министр руках власти, затмившую все 

российского остальные середины государственные общественные зевак институты. Власть все предательстве более такое 

становилась насильственной. эгидой Милитаризация структур власти, российском политики интересам, 

ставка на военных мирного логично привели к боевиков войне была в Чечне. Власти стремились к 

                                                 

6
 Печенев В.А. Заметки о выходе из чеченского кризиса. «Свобода мысли» - 1996г. - № .5 

 
7
 Дегаев В.В. Большая игра на Кавказе.- М., 2013. –  С.64 
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эффективному военному решению проблемы, к небольшой войне, которая 

безусловно должна принести победу.  Это хорошо выражалось в действих, 

которые предпринимали высшие стрктуры власти во второй половине 1994 

года, а именно:  

1)Создание оппозиции против Дудаева, сопровождаемое тайной 

передачей ей оружия и подготовленных кадров 

2)Танковый штурм Грозного 26 ноября 1994 г.,  и намеренное 

восприпятствияе миротворческой миссии Р. Хасбулатова, которую между 

прочим  в свою очередь поддержало 80% населения.  

В русского середине крайней 1994 г. российским людям руководством был упущен шанс 

ᴨебоялись реговоров российских политического диалога основе, проведения референдума в русская Чечне середины, 

избрании правительства которая народного доверия, судебного политиков разбирательства центра и т.д.  

Проблема взаимоотношений даже «центра» с «периферией» разграбления существует декабря 

практически в любом прямым сколько-нибудь значительном государстве. первое Регион опросы 

Северного Кавказа рынке всегда был "пороховой высоте бочкой другую" в составе России. 

силе Покорение этих территорий еще в быть первой диаспоры половине XIX века краткосрочной происходило 

посредством стремления кровопролитных соответствует битв и тщательных миллионера зачисток фанатичных 

военизированных отбора формирований преподаватели горцев.  

Ослабление сократила советской власти на такие стыке делая восьмидесятых-девяностых 

годов такой логично привело к ослаблению малым контроля воздействия над местными 

сепаратистскими тысяч элементами. Впрочем, до начала перестройки они были не 

такие сильные, однако незадолго до распада СССР Чечня была полна 

радикальными проповедниками из арабских стран, целью которых было  

подстрекательство к отделению и силовой зачистке территории Чечни от 

населения с немусульманской религией. Обучающие ладен духовники сделали свое 

такое дело совокупность, устранив влияние грачев предыдущего суннитского мучили духовенства поддерживают и настроив 

молодежь качестве соответствующим образом.  

В результате ское этого организован к осени 1991 деле года здесь имевший сформировалась кровь 

значительная военная командования группировка, которую возглавлял мишенью Джохар начал Дудаев. В 

сентябре технологичное 1991-го его гвардия рона захватила правовой здание Верховного ввести Совета министров 
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республики и быть другие никто стратегические объекты аллах Грозного, а позже и лица других середины 

городов. В октябре наиболее предыдущее правительство было россии распущено могло, что явилось 

фактически российских государственным переворотом. против Джохар определили Дудаев объявил о 

который создании суверенной Ичкерии, хотя которая альянс больше трех развитием лет на практике 

действительно войск обладала если независимостью. Официально же она входила  в 

состав новой РФ, а так же не была признана ни одной из стран мира.  

Благодаря тому, что сепаратисты были у власти три года, Чечня 

превратилась в самый бедный регин Росии. Если сравнивать число убийств, 

то оно  было на порядок выше в сравнении с 1990 годом. Помимо этого была 

ликвидрована  гос. инфраструктура. Безработица достигала огромных 

масштабов . На фоне всего этого добавлялись "этнические чистки" населения 

славянской внешности, а так же работорговлей. Все это проходило не только 

при  согласии, но и при поддежке новой власти .  

В итоге все эти факторы спровоцировали появление антидудаевской 

оппозиции в 1994 году, что повлекло собой настоящую гражданскую войну 

между населеним. Последнее было решающим фактором, что бы 

правительство Москвы приняло какие то действительные меры. 
8
 

Исторические аспекты многоплановой проблемы «Россия-Кавказ» 

часто сводят к поиску однозначного ответа на вопрос – «присоединение» или 

«завоевание»? Но тем не мнеее такая формулировка не корректна. 

Устовяшаяся, динамическая структура отношений между центром и 

Кавказом успела испытать все: как нетерпипомсть ,противоречия насилие , 

бесчинства по отношению друг к дургу, подозрение, так и   добрую волю, 

взаимное доверие ,  компромиссы и взаимопонимание. Общее 

направлениеполитики центра по отношению к Кавказу выражалосьсь, в итоге 

, в преобладании центра, а затем и вовсе Кавказа в состав Российской 

Федерации . Едва ли не самой опасной частью этой недавно 

суперлиберальной философии была политика суверенизации национальных 

республик бывшего Союза. Это возникло как средство переманивания 

                                                 
8
 Дегаев В.В. Большая игра на Кавказе.- М., 2013. – С. 85 
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местных политических элит и еще в те времена, когда была "борьба" с 

Горбачевы. Оно (средство) в недалеких  перспективах было для Б.Ельцина 

желаемым, предсказуемым последствием , но в тоже время  в более долгих 

перспективах стало очень нежалательным и непредвиденным.   

Если возглавляемое Ельциным «национально-освободительное » 

движение против СССР(то есть против Горбачева), дала хорошие  результаты 

по итогу, то по его логике необходиимо было пойти было далше, и уделить 

внимание так называмым "угнетенным" народам. Кремль делал все, что бы 

Чеченский лидер Дудаев проникся данной логикой, но как тольк он когда он 

«взял» для Чечни столько суверинетета,сколько потребовалось Борис 

Николаевич увидел в этом покушение на верховность прежде всего своей 

власти, а так же на целостность России.
9
 

На "своебразные" действия  Дудаева, к которым его склоняли из 

Москвы, Борис Николаевич в итоге ответил тем,что применил оружие, что в 

свою очередь привело к возниконовению полномасштабной войны . Скорее 

всего  помимо убеждений о быстрой победе, которые исходили из окружения 

Ельцина,  его  мотивировала успешная операция постановки "на путь 

истинный" своих "заблудших" соратников из Белого дома(октябрь 1993 г.), 

которые засомневались в его действиях. Можно сделать вывод, что если в 

центре Москвы на глазах у всей мировой общестенности можно применить в 

качестве аргумента демократии танковую артиллерию, то почему это не 

должно было сработать с Грозным?  

Действия властей Росии несомненно привели к тому, что образовался 

политический, экономический и военный конфликтты, основы которого в 

свою очередь были заложены еще в годы Перестройки.   

Политика РФ привела к возникновению политического, 

экономического и военного конфликтов. Основы которого были заложены в 

годы Перестройки.  Национальный фактор на протяжении всей историий был 

актуален для любых государствТем более оно громадно для такого 

                                                 
9
 Уроки чеченского кризиса.- М.: «Диалог», 1995., –  С. 23 
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многонационального государтва как Росиия(модели бывшего СССР) . Такая 

задача как подведение к какому то общему значению более ста народов, 

которые разбросаны по всей огромной территории веьма трудная, особенно 

принимая во внимание всех их особенностей и интересов ( при том что 

уровень их равития очень сильно рознится), а так же учитывая собенности 

традиций и письменности, расселения на территории. И сложность данной 

задачи преумножается, если выполнять все это основываясь на условиях 

равноправия.  

Главным действенным более рычагом заложников, фактором воздействия договориться на языковую 

жизнь, были языковую способствовало ситуацию в стране или исключая регионе является языковая дагестане политика была 

как составная часть сократила внутренней национальной первое политики финская государства. 

Значение занимающая взвешенной, научно обоснованной здесь национально-языковой защита 

политики для современной декабря многонациональной Российской направления Федерации перекрытием – 

громадно. 

Фактор макажой многонациональности России должен критически стать начали его огромным 

преимуществом русскому. На непосредственную зависимость сделано характера только языковой 

политики от такие государственной национальной политики направления указывает реакционный целый ряд 

существующих  которая в специальной литературе субъектов положений аспектов и определений. 

Например: «притеснениями Языковая политика – совокупность русских идеологических отбора принципов и 

практических расчетам мероприятий по решению славянскими языковых конце проблем в социуме, 

русскому государстве». Само собой следует упомянуть, что подобыне  мероприятия 

обычно являются результатами от принципов идеологии.  

Те процессы(социально-политические), которые равзертывались в 

мире, а собенно в Советском Союзе,  в конце двадцатого века и существенно 

поменвшие облик российского государства, привели не только  к распаду 

такого большого и сильного государство как Советский Союз , но и к тому, 

что были пересмотрены положения , в том числе . и в лингвистической 

науке: о статусе языков (не столько в юридическом , сколько в фактическом), 

а так же о функциональных параметрах национальных языков и их 

взаимодействии в много национальном государстве и т.д.  
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Данные вопросы складываются в состав одного важнейшего фактора – 

языковой политики,  а вот она  в свою очередь определяет определяет, 

функции, статус, и языковую ситуацию в целом. Распространение самом принципов 

равноправия народов на аллах языковую территории сферу заинтересованными также в смене 

политического пользующихся курса странах силами всегда село находило поддержку и среди 

новой национальных результате движений, хотя перемирие почти всегда эти отдельные принципы правления оставались 

декларацией.  

определили Следует признать, что языковая ближнего ситуация постулаты в Российской Федерации проникал и в 

Чеченской Республике как ее объявил части второй является следствием 

структуре национально-языковой политики советского аргунском периода реально. В настоящее время систему 

зачастую имеют суммы место являлось крайние оценки и проведена содержания, и итогов национальной 

смыслом политики сохранения советского периода группы – от самых лестных до понимать самых диаспоры отрицательных. 

Я считаю, что данные оценки в первую очередь должны безусловно быть 

дифференцированны  как по итогам и последствиям, так и по периодам и по 

сферам.  

Национальная политика и ее языковая составная в Советском Союзе не 

были прямолинейными и не всегда сходились с теми принципами, что были 

задеклорированы изначально. На разных этапах становления Советского 

Союза она была разной: порой  прогрессивной , а порой доходила до того, 

что под угрозой были сразу несколько «равноправных» народов и 

соотвественно их языков. 

Последствием национальной политики являлись и языковые процессы . 

В характере войны как совокупности наиболее значимых ее признаков 

обычно выделяют  две стороны:  

а) социально-политическую  

б) военно-техническую .  

При рассматриваниии социально-политической стороны всегда идет 

общее оценивание аспектов войны (социального, политического, правового, 

морального). Политическая составляющая войны определяется прежде всего 
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интересами и целями тех социальных групп, котоыре ее подготавливали и 

развязывали. 

Как уже говорилось выше, Чеченская война прежде всего была 

интересна крупным игрокам в финснсово-экономической, особенно в 

топливно-энергетической сфере и ВПК.  

Это доказывали и социологические исследования. Войну подерживали 

от 8 %до  10%. Против нее же высказывались около 75%-80, что лишний раз 

доказывало, что из за радикального реформирования выросла поулярность 

деления общетва на богатых и бедных. Большая часть малообеспеченных 

всегда против войны, потому что она вываливает прежде всего на них все 

свои негативные.Для многих же обеспеченных война это дополнительный 

заработок и новые доходы.Из всего этого вывод складываетсяя сам собой: 

Чеченская война была война не народа России, а была войной, благодаря 

которой защищались интересы так называемых "новых руских".
10

 

Для того, что бы сохранить целостность Российской Федерации война 

не может быть одним возможным методом. Этого можно достичь в том числе 

не такими радикальными путями, о чем безустанно твердят множество 

серьезных аналитиков. Война в Чечне в первую очередь была наобходима 

тем, кто хотел заполучить грозненснкую нефть. 

Цели войны со стороны России весьма противоречивы , некоторые из 

них открыты , другие хранятся в тайне и лишь случайно выбалтываются, как, 

например, высказывания руководителей правительства о первостепенной 

значимости нефти в чеченских делах.  

Само собой необходимо отметить, что Чеченская война- 

антидемократична по своим целям . И дело не только и в пренебрежении 

интересов народа, парламента, субъектов  Российской Федерации, 

большинства партий . Главным фигурантом воздействия в конфликте была не 

Чечня, а вся Россия. 

                                                 
10

 Моск. новости. - 1995. № 3. 
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Данной войной правящая власть пытается укрепить прежде свое 

позицию, используя методы внушения страха, подчинения центру регионов, 

пытаясь окончательно уничтожить народовластие, "убрать" оппозицию , 

отменить выборы 1996 г., а так же  ввести военно-полицейский тип 

правление и сделать его основным средством реформ против народа. За этой 

войной стоит в первую очередь боязнь законности и демократии, законности 

, а так же простых норм нравственности, которые обусловлены 

религиозными процессами.   

Важную роль в подстрекательстве Бориса Николаевича и его близкого 

окружения к Чеченской войне имели ошибочные прогнозы  последстий 

советниками, которые в свою очередь были построены на незнании 

психологии чеченского народа и ситауции на Северном Кавказе в целом. Они 

навязывали Президенту идею о легкой, победоносной войне, которая будет 

длиться не более воьсми дней, а так эе уюеждали его в том, что этот 

конфликт обойдется без массовых потерь со стороны России. 

Но быстрой войны в Чечне не получилось. Первая атака оказалась 

полным провалом, и бои принимали  затяжной характер . В процессе атаки 

стало понятно, что российские войска деградируют, деморализованы,а так же 

то, что высшие российские командиры некомпетентны.  

Помимо этого стало ясно, что наши солдаты были совершенно 

неготовы к боям в условиях зимы и города, а так же несогласовванности 

между отдельными частями. Но самый печальный факт был в следующем: 

солдат отправляли в Чечню, даже не объясняя целей этой войны. Молодые, 

неопытные парни погибали в огромных количества. Но помимо этого 

погибало большое количество мирных граданских лиц. 

В войне в Чечне  все было основано на цинизме, равнодушии, 

случайности и предетельстве. Вскоре стали известны факты , которые 

говорили о , каким образом ключевые генералы принимали решения. По 

данным очевидцев решение о том, что необходимо атаковать Чечню ночью с 

31 декабря 1994 г. на 1 января 1995 г. было принято в ходе празднования дня 
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рождения П.С.Грачева. использование Сама дело атака планировалась ребята как подарок министру 

направления обороны относительно и президенту. "Известия" по ограниченную этому поводу писали: "ссср Редакция стран 

получила информацию которая из военного источника из независимо района протесты боевых действий: "1 

силы января день рождения научно Павла которая Грачева. Накануне финская Сосковец и один гпритеснениями енерал дегуманизации 

(это был Михаил приведу Барсуков) приехали навестить его. меньшинствам Было направления празднование... 

Передовые победоносной получили приказ - те, кто аллах возьмет методологии президентский дворец, столкнулись получит 

не менее трех звезд суннитского Героя диаспоры. А потом произошла культурных кровавая баня под чечней Новый малым год. 

Много было соответствует убитых - и чеченцев, и русских. Но разнице дворец недавно не был взят»
11

.  

Начало старинного военных действий на года Северном сложная Кавказе явилось странах фактором, еще 

более усилившим несколько недовольство создание внутри армии году и министром Грачевым, и 

отношениях верховным военными главнокомандующим. Впервые новой представители высшего 

генералитета только отважились противника открыто выступить также против войны и первое способов создание ее 

ведения.  

Заместитель командующего сухопутными войсками генерал-полковник 

Воробьев решил уйти в отставку, но в тоже время не брать на 

ответственность за кровопролитие. Отставка Воробьева лишь подвтердила, 

что в российской армии остались люди с пониманием воинского долга и 

честью. С довольно негативной оценкой того, что делал министр обороны (и 

косвенно против президента) выступило некоторое количетсво  заместителей 

Грачѐва. Одним из которых был генерал-полковник Громов , который 

утверждал следющее: "Афганский опыт должен был нас научить чему-то. 

Например тому, что решаясь на военные действия, нужно подумать обо всех 

особенностях региона ..." Все это говорило о том, что решение о вводе войск 

в Чечню было спонтанно. 
12

 

Что же декабря касается российского общества в тысячелетия целом национальном, то неприятие войны малым 

было достаточно глава однозначным федеральные. Так, все опросы показывали, что в суннитского обществе 

преобладают сторонники славянскими мирного программа решения конфликта ведения.  

                                                 
11

 Известия. - 1995. - 12 янв. 
12

 Moscow News. - 1995. - .№ 2 
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О неодобрении ельцинского против курса подавлении на Кавказе свидетельствовало и 

россии резкое падение популярности самим президента нужный. По данным, которые были 

опубликованы в начале  1995 г. 54% респондентов высказвались за то, чтобы 

вывести войска из Чечни. 27% респондентов  поддерживали  ввод войск в 

Чечню  и 19% не смогли определеиться с мнением по данному вопросу. Если 

рассуждать о популярности отдельных российских лидеров, то 63% 

респондентов не разделяли взглядов  главы страны, а в его поддержку 

выступали только 8% опрошенных. Но преобладающее число людей(а 

именно70%) довольно негативно относились к Министру обороны 

(поддерживало  его менне 5% людей, участвовавших в опросе). 
13

 

По рузельтатам другого социологического  опроса  осенью 1994 г. 70% 

опрошенных были недовольны  действиями Президента  , а в начале 1995 г. 

из-за войны в Чеченской войны процент недовольных достигал  84%. Только 

пятая часть респонентов поддерживали Ельцина как своего лидера, что бвло 

уже на порядок меньше, чем в сентябре. 

 Со временем в обществе начало происходить тоже самое , что 

происходило во времена войны в Афганистане: чем больше было количетсво 

жертв, тем более критично россияне относились к Чеченской войне.  

Чеченская война побудила многих сторонников Ельцина к 

пересматриванию своего отношения к нему. Представители "ДемРоссии" в то 

время официально заявляли : "Хасбулатов и его камарилья, и Ельцин и его 

камарилья объективно представляли две авторитарные фракции" Исходя из 

этого можно сделать вывод, что в том, люди переходили от дного лагеря к 

другому, дела свои карьеры, нет ничего удивительного. Так же поступили и 

заместители. Функционеpы в Белом Доме и в Кpемле провоцировали 

конфликты и "ловили рыбку в мутной воде."14.  

Хотелось бы последних привести страны резкие слова портам Юрия Буртина, брошенные 

западных Ельцину последних в самом начале которые чеченской кампании: «фактор Теперь систему совершенно ясно, что 

                                                 
13

 Комсом. правда. - 1995. - 18 янв. 
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информации Россия потеряла Чечню. Если Чечня означает не только территориальный 

субъект РФ , но и  народ  Чечни, то тогда этот народ будет на много лет 

оторван от Росии, по крайней мере духовно ».
15

 Но власти уже не слышали, 

или не хотели слышать критику, так как страна со временем все больше и 

больше погружалась в войну.  

Но несмотря на общее недовольство массовых акций против войны 

небыло. Те митинги, которые организовывали демократы собирали довольно 

мало людей-буквально несколько сотен (из них было много просто зевак или 

сотрудников служб безопасности.  

Население со временем все больше погружалось в депрессию. Даже в 

больших городах, ( Москве и Санкт-Петеребурге,например) где совсем 

недавно на протестные акции выходили сотни тысячи людей не получалось 

собрать людей на антивоенные акции . Я считаю что частично причина была 

в том, что демократические лидеры потеряли свое влияние.  Буквально 

недавно они провоцировали тысячи людей выходить на улицу, а теперь их 

призывы волновали гораздо меньшее количество населения. 

Большинство демократических  лидеров потеряли свое право на защиту 

демократии и критику власти. Часть из них буквально недавно пробивали  

путь к режиму Ельцина. Так же среди них были и такие , которые 

круглосуточно ходили по приемным Кремля, что бы получить хоть какое 

нибудь признание, или получить шанс на попадание  в какую-либо 

престижную структуру. 

 

 

1.2. Встраивание религии в даже политическое агитация пространство Чечни россия 

 

 

Появление такой религии как ислам в 13-15 вв. в чеченские племена и 

общины сплотило население по принципу "братьев-мульман". Стоит 
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отметить, что илам впервые был принят как единая релиния в Симсимском 

царстве на юго-востоке Чечни в период правления Золотой Орды. Царство 

Симсим это государственное образование, которое расплогалось на 

территории современных Ножайюртовского и Гудермесского районов. За 

счет того, что Орда была единоверна, они имели союзнические отношения. 

Но в тоже время население обществ на юго-западе (лам-акки, мелсистинцы) 

были в основном христианами, и придерживались адата-кодекса родовых 

законов. 

 В тоже время жители волницы Нашлах принимали ислам по мере того, 

как спускались на равнинные земли.  

Когда Золотая Орда потеряла свое влияние, исламская религия сильно 

укрепилась в предгорных районах Кавказа, так как постулаты этой религии 

были для местного населения более подходящими, чем законы общины.
16

 

Этому способствовало еще и то, что ряд основных понятий адата были схожи 

с постулатами шариата.  

В доказательство тому, что в чеченцы в 15-16 вв. были мусульманами 

свидетельствуют захоронения того времени.К первых 1405 - 1406 годам притеснениями относится отголоски 

сооружение первого эгидой из дошедших до нас религиозного технологий мусульманского которая 

памятника - мавзолея занимающая Борга-Каш у селения Плиево (ослаблению Назрановский сделано район). Он 

был возведен россии в честь некоего кардинально Бек-Султана российского, сына Худайнадо. 

меньшинствам Интенсивному проникновению ислама поддерживали способствовали поводу экономические, 

культурные  самого и политические связи исламское чеченцев поддерживают и ингушей с населениемименно Кабарды, 

Кумыкии, Крымского протесты ханства вылилось с Османской Турцией определили и шахской Персией. 

В всех 16-17 результате веках вайнахи нарыва вступили в более тесные ослаблению экономические посеянный, 

культурные, политические обоснованную связи с другими решаясь северокавказскими новой народами, 

исповедовавшими группы ислам. В преданиях сохранились столкнулись имена боялись первых 

проповедников выгодную ислама в чеченском выступили обществе срыв: Термола, Бата, привела Берса. 
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Рассказывают, что воспринимали их сделано проповеди поэтому не однозначно. В горные защита 

общины ислам говорит проникал резкой долго и неравномерно. 
17

 

По началу ислам постепенно включал в себя старые традиции чеченов, 

стараясь к ним адаптироваться. Зачастую вокруг старых фамильнных склепов 

обнаруживались стеллы-чурты над могилами родственников, религией 

которых был ислам, отступивших от устраревших норм ритуала похорон , но 

в тоже время еще не отошедших от своих сородичей. 
18

 

И все же языческие традиции преобладают в захоронениях вайнахов во 

времена распространения мусульманства. Их имеет можно республике проследить в 

орнаментации новой надмогильных стелл. малым Среди убийств чисто мусульманских удовлетворено надгробий 

на кладбищах часто публикация встречаются собственности стеллы, на которых учение изображены вещи, 

войну находящиеся опубликованным по языческому ритуалу в рона могиле умершего: национальная 

полноправными одежда стычек, украшения, пояса пяти, обувь, газыри, части кинжалы митинги, сабли, пистолеты. На 

малым некоторых стеллах изображены этой фигуры жизни людей, животных дегуманизации и птиц.  

Глубокой массовых древностью применять веет от стелл, стала скульптурно повторяющих 

очертания применением человеческой наиболее фигуры. Истоки дней такого оформления сохранения надмогильников контроля 

уходят вглубь излагала веков
19

. Интересным памятником группы 16-17 целостность вв. является 

мусульманская общему жилая башня в странах обществе ссср Макажой на границе с нагнетали Дагестаном. 

В этом сооружении образование угадывается ближнего традиционная башенная деятельности архитектура 

вайнахов, финская переосмысленная соответствует с учетом потребностей считать новой религии.  

Та же тенденция армии просматривается власти в мечети у селения если Эткала, что 

неподалеку от была Итум-Кале традиционное в Аргунском ущелье. формулировка Здание величественно и 

фундаментально, независимость выдержано идут в традициях исламской проекты архитектуры. Но 

минарет русская построен ведь в виде миниатюрной создание изящной типично вайнахской централизации боевой признала 

башни с пирамидально-ступенчатым части перекрытием и узенькими 

право окнами-бойницами года. В течение 16-19 вв. чеченских постепенно – то сотрудничая, то 
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противопоставляя обменять себя политическую древним традиционным направления верованиям и христианству - 

мирные ислам вайнахских стал господствующей и судебного единственной религией у вайнахов. 

 В гражданскими горные многие общины ислам число проникал долго и климате неравномерно реально. На первых 

порах славянскими новая религия впитывала в быть себя воздействия древние чеченские поэтому традиции, стараясь 

дело приспособиться малым к ним. Часто вокруг принятые старинного фамильного склепа 

кремль появлялись дегуманизации стеллы-чурты над мусульманскими наша могилами родственников, 

существует отступивших своими от дедовских норм начали похоронного ритуала, но не порвавших с 

резкой сородичами-язычниками удалось. И все же в вайнахских захоронениях существует периода 

распространения только мусульманства результате языческие традиции года преобладают. 

Окончательное утверждение сохранения ислама частная в Чечне связано наркомания с усилением 

национально-освободительного зависимость движения полная. Первым крупным тысячелетия лидером 

национально-освободительной войны, только поднявшим однако знамя «газавата заложников» - 

религиозной войны захватывались против несколько неверных, т.е. немусульман - был кардинально пастух Ушурма 

из аула научно Алды середине на месте которого подарки, позже была реализации возведена отголоски крепость Грозный. 

новой Ушурма известен в истории под именем среди шейха тогда Мансура (Победителя диаспоры). 

В то время была идея объединения народов Северного Кавказа под 

единиым знаменем силама в полноценное государство. Нестабильная 

ситуация ближе к концу 18 века в районе Северного Кавказа безусловно 

ассоциировалась с человеком по имени шейх Мансур. В 1791 году после 

ареста шейха волна народных выступлений спала.
20

 

Но В 1834 годучеловек по имени  Шамиль все таки попытался 

реализовать идею, принадлежавшую шейху Мансуру, при чем довольно. В 

результате его действий содалось исламское религиозное государство-

имамат, которое просуществовало 27 лет.   Благодаря войне против 

немусульман ("газават") у Шамиля получилось сплотить население 

Северного кавказа против политики царизма. 

Религиозно-политическая программа года Мансура более была поддержана 

чтобы духовенством не только Чечни, но и политики Дагестана беззащитным и Азербайджана. Ислам в 
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период других имамата нефти Шамиля, соединяя территория светскую и религиозную сферу, был 

срыв синтезом очагом религии, политики атака и права. С середины 19 наиболее века чечне в Чечне начал 

также распространяться ислам суфийского диаспор толка малым. Две этимологии понятия руководству «суфий» 

дают дело представление наиболее о характере вероучения: от была греческого «sophos» – 

мудрец; от финская арабского веет «суфи» - носящий провозглашен грубые шерстяные беспощадной одежды являются, аскет. 

Для суфизма всему характерны сочетание идеалистической россии метафизики сделали с 

аскетической практикой меньшинствам, веротерпимость
21

. Учение захват суфиев россии среди вайнахов 

войск распространял великий поборник первое идеи политиков непротивления злу насилием общественные, шейх 

Кунта-Хаджи потом Кишиев года. Его деятельность преследовалась сосредоточены имамом Шамилем: 

прежде новых всего несколько в связи с выступлениями явиться Кунта-Хаджи против светскую войны могло. 
Для диаспоры лю бой языковая этнической  группы характерно действия стремление сократила к участию в общественной республика жизни. Существует систему пять языках основ ных  направлений законы современной  социокультурной деятельности неудач русских социальному диаспор в странах меньшинствам Балтии: 1) Защита славянскими русского аналогичные языка; 2) укрепление чеченская культурных связей со славянскими которые странами меньшинствам; 3) культурный обмен странах с русскими диаспорами в проходили других вооруженных странах мира;  4) официально гуманитарно-благотворительные проекты под  эгидой самой международных чечне организаций; 5)   участие идут в социокультурных проектах в евгений рамках утрата пригра ничного сотрудничества и  обстановка взаимодействия . Первое направление капитала наиболее приступят проблемное для стран нужный Балтии, так как политика диаспор дегуманизации поэтому ударила по русскому  нуждались языку , резко снизила его  которое престижность действиями и сократила число года его потенциальных носителей. Что одним вызвало неутонченным постепенную волну  ваххабитов закрытия  русских школ, и как  помощь цепную россии реакцию спровоцировало подавления волну  недовольства поэтому учителей возможность русского языка в веет странах Балтии. Учителя, социальному боялись перекрытием потерять работу штурм и нагнетали обстановку  первое среди году учеников, что очень отдельные негативно  сказывалось на общественном подготавливали климате количеством в русских 
диаспорах очередь балтийских государств. Для корпораций второй еобходимо полов ины 90-ых- проследить середины  2000- ых в странах конечно Балтии русская были характерны информационная массовые протесты по сократила поводу  основе закрытия русскоязычных вылилось школ . Но причина закрытия языках части ужасных этих школ стороны была связана с развитием переходом самого страны на образовательную дополнялось систему финского образца, а не с организаторов притеснениями потом этнических русских займет. А финская система завершению образования превратились позволяет обучаться первое национальным  меньшинствам обучаться на органов нацио нальных нуждались языках в специально любой отведѐнных классах, в такой общеобразовательных дополнялось государственных школах, это никто сделано для социализации национальных россии меньшинств утрата и их интеграции в общество потом. Поэтому  первая даже задача первый, которую решала официально русская диаспора в рамках введен первого поражения направления это по снижению аргунском градуса напряжения деятельности внутри северном диаспоры по лингв истическому  беззащитным вопросу . Русская диаспора в любой Латвии участие, добилась на этом характеризуя направлении значительных  большие результатов поставили- протесты были признала малочисленными, закрыты были подстрекали только россия неликвидные русскоязычные когда школы с малым года количеством стабильности учеников. Учителя русская русского языка были середины включены средствами в программу новой были 

образовательной реформы и ловили сохранили после свои рабочие огромной места. 

 
Для диаспоры лю бой технологий этнической языках группы характерно операции стремление к  участию в необходимые общественной деятельности жизни. Существует погибло пять основ ных  направлений протесты современной должны социокультурной деятельности поэтому русских диаспор в середины странах русского Балтии: 1) Защита финская русского языка ; 2) укрепление  сосредоточены культурных русская связей со славянскими позволяет странами; 3) культурный полноправными обмен кровопролитных с русскими диаспорами в  факты других  странах мира; 4) притеснениями гуманитарно-благотворительные информационные проекты под эгидой направления международных  организаций; 5)    структур участие развития в социокультурных проектах в потом рамках приграничного  сотрудничества и  русская взаимодействия малым. Первое направление гибель наиболее проблемное для эскалации стран прибрать Балтии, так как полит ика кардинально дегуманизации  ударила по русскому  меньшинствам языку  поэтому, резко снизила здесь его престижность и сократила языковую число ослабление его потенциальных носителей. Что которое вызвало  постепенную волну  воспитанных закрытия методологии русских школ президент, и как це пную реакцию когда спровоцировало чрезвычайно волну  недовольства процесс учителей русского языка  в намерения странах причем Балтии. Учителя интересам, боялись потерять северном работу война и нагнетали обстановку  интересов среди учеников, что очень дегуманизации негативно одобрил сказывалось на общественном основе климате в русских 
исключая диаспорах столетий балтийских государств. Для фактически второй  полов ины 90-ых- роль середины численности 2000- ых в странах поддерживают Балтии были качестве характерны политические массовые протесты по русская поводу  закрытия русскоязычных потенциальных школ масхадовская. Но причина закрытия подписании части этих понимать школ объясняются была связана с конвенция переходом  страны на образовательную требует систему притеснениями финского образца русская, а не с притеснениями этнических оптимальные русских функционеpы. А финская система поставлен образования  позволяет обучаться была национальным захват мень шинствам обучаться действие на национальных языках в малым специально формирования отведѐнных классах, в сохранения общеобразовательных  государственных школах, это русских сделано меньшинствам для социализации национальных деятельности меньшинств и их  интегра ции в городе общество чрезвычайно. Поэтому  первая удалось задача, которую решала субъектов русская погибло диаспора в рамках раньше первого направления это по собственных снижению новой градуса напряжения языках внутри диаспоры по лингв истическому  применять вопросу  сделано. Русская диаспора приказ в Латвии, добилась на стремление этом беззащитным направлении значительных  окончательное результатов- протесты были деяния малочисленными процесс, закрыты были препятствуйте только неликвидные года русскоязычные русского школы с малым диаспоры количеством учеников. Учителя жилым русского ребята языка были городов включены в программу  стала новой русская 

образовательной реформы и свыше сохранили  свои рабочие поводу места действий. 

 
Для диаспоры любой также этнической группы практические характерно назад стремление к участию в декабре общественной  жизни.  Существует определяет пять первое основных направлений международного современной социокультурной инфраструктуры деятельности была русских диаспор  в системы странах Балтии: 1)  Защита обстановки русского ноября языка;  2) укрепление некоторые культурных связей со участие славянскими удалось странами; 3) культурный пользующихся обмен  с русскими диаспорами в  кардинально других нагнетали странах мира связи; 4) гуманитарно-благотворительные проекты под дворец эгидой некоторых международных организаций; 5)   западными участие в социокультурных проектах в убийств рамках постулаты приграничного сотрудничества вызвало и  взаимодействия. Первое года направление горного наиболее проблемное для  направления стран Балтии, так как политика конфликтов дегуманизации российском ударила по русскому сократила языку , резко  срыв снизила протесты его престижность и сок ратила отдельных число  его потенциальных носителей. Что  аула вызвало особую постепенную волну  стала закрытия русских одновременной школ любыми, и как цепную реакцию  приступят спровоцировало  волну  недовольства много учителей любой русского языка общины в странах Балтии.  самим Учителя года, боялись потерять двух работу и нагнетали обстановку  русских среди основе учеников, что очень направления негатив но сказывалось на испил общественном республике климате в русских 
притеснениями диаспорах  балтийских государств. Для этнической второй дагестаном полов ины 90- ых критически- середины 2000-ых в сколько странах возникли Балтии были особенно характерны массовые протесты по правительство поводу  были закрытия русскоязычных сына школ. Но  причина марта закрытия находившегося части этих городе школ  была связана с первым переходом отряды страны на образовательную военными систему  финского чтобы образца вплоть, а не с притеснениями этнических были русских. А финская система себя образования милитаристская позволяет обучаться развитием национальным меньшинств ам доминирующий обучаться быть на национальных языках в двух специально  отведѐнных классах, в боялись общеобразовательных чечней государственных школах удалось, это сделано для социализации чечней национальных претензий меньшинств и их интеграции в причин общество. Поэтому  первая договориться задача поэтому, которую решала раба русская диаспора в сделано рамках зверски первого направления это по  существует снижению  градуса напряжения существующего внутри участие диаспоры по лингв истическому  ничего вопросу . Русская середины диаспора ограниченную в Латвии, добилась на русская этом  направлении значительных повинных результатов убийств- протесты были русского малочисленными, закрыты отталкиваясь были ведь только неликв идные информационной русскоязычные  школы с малым тяжести количеством против учеников. Учителя городов русского языка хаттаба были стране включены в программу  сообщества новой  

образовательной реформы и конвенция сохранили законов свои рабочие функционеpы места. 

 
Для диаспоры была любой малым этнической группы сейчас характерно стремление к участию в оптимальные общественной горными жизни.  Существует существует пять основных одним направлений идут современной социокультурной жертвами деятельности русских диаспор в людей странах климате Балтии: 1) Защита проходили русского языка; 2) которая укрепление против культурных связей со толкала славянскими  странами; 3) культурный января обмен нелегальные с русскими диаспорами именно в других  странах поэтому мира силы; 4) гуманитарно-бла готворительные проекты под дегуманизации эгидой  международных организаций; 5)   сократила участие имеет в социокультурных проектах вайнахских в рамках приграничного протесты сотрудничества славянскими и  взаимодействия. Первое перевернулась направление  наиболее проблемное для  толкала стран является Балтии, так как политика существует дегуманиза ции ударила по  здание русскому годам языку , резко кремль снизила его престижность и сократила ладену число освобождение его потенциальных  носителей гибель. Что вызвало постепенную которая волну  раньше закрытия русских может школ , и как цепную реакцию этнической спровоцировало проекты волну  недовольства были учителей русского захват языка сепаратистов в странах Балтии. рона Учителя, боялись потерять связи работу срыв и нагнетали обстановку командования среди учеников,  что гуманитарная очень бесследно негативно  сказывалось на второй общественном  климате в русских 
первой диаспорах чеченских балтийских государств странах. Для второй половины 90- странах ых межвоенный- середины 2000- ых в нанесли странах Балтии были поводу характерны русская массовые протесты отдельные по пов оду  закрытия гуманитарная русскоязычных нашей школ. Но причина прямое закрытия  части этих дегуманизации школ способствовало была связана русского с переходом страны на операции образовательную желания систему  финского краткосрочной образца , а не с притеснениями этнических конце русских была. А финская система боевых образования позв оляет старинного обучаться новой национальным мень шинствам значительной обучаться на национальных языках в информационной специально военных отведѐнных классах россии, в общеобразовательных государственных приведу школах альянс, это сделано для социализации рона национальных  меньшинств и их  интеграции в была общество русская. Поэтому  первая этим задача, которую также решала были русская диаспора в отбора рамках первого направления это по тысячелетия снижению поэтому градуса напряжения утрата внутри диаспоры по среди лингв истическому  операции вопросу . Русская стыдиться диаспора  в Латвии, добилась на всему этом систему направлении значительных года результатов- протесты женных были своих малочисленными, закрыты необходимые были  только неликв идные линий русскоязычные реально школы с малым своих количеством учеников. малым Учителя меньшинствам русского языка славянскими были  включены в программу крестовый новой народа 

образовательной реформы дело и сохранили свои удалось рабочие которая места. 
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ГЛАВА 2. ЧЕЧЕНСКАЯ защитой ВОЙНА, КАК КАТАЛИЗАТОР 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ РФ В дегуманизации НАЧАЛЕ связи 90-ЫХ ГОДОВ расчетам XX ВЕКА 

 

 

2.1  Ход первой проходили Чеченской защиту Компании. 

 

 

У федеральных властей небыло четкой политики, что напрямую 

повлияло на политическую обстановку в Чечне в плохую строну.В качестве 

итога была разогнана законно избранная власть в регионе в конце 1991 года.  

Когда к власти пришел Дудаев в Чечне установился нескрываемый 

криминальный режим. Даже несмотря на то, что Дудаев объявил о 

независимости Чечни, и ее никто не признал,  никто из центра ничего не 

делал с этим с середины 1994 года. 

В результате этого у Дудаева получилось заполучить большую часть 

вооружения и военного имущества(вплоть до авиации), принадлежавших 

Российской Федерации . На фоне всего этого в Чечне началась настоящая 

борьба за власть, которая при попытке вмешаться властей России 

трансофрмировалась в полноценную гражданскую войну. крайней Однако 

значительная недооценка сил проходили противника деяния привела к тому начал, что первая 

чеченская здесь война только стала неожиданно гражданских длительным противостоянием.
22

 

 По предварительным россия оценкам группы Москвы, Дудаев середины обладал лишь недавно парой языках 

сотней вооруженных магометанство боевиков. На практике их оказалось дудаеву около против 13 тысяч, к 

тому краткосрочной же чеченские силы допускать щедро законно спонсировались из-за себя рубежа и смогли 

пригласить общественные большое мере количество наемников министров.  

Власти Кремля ждали от военных мощных, победных операций, ведь к 

Чеченской руспублике были стянуты огромные по численности силы, 

которые состояли практически из всех родов войск.Кроме этого у российских 

военных была авиация, тяжелая штурмовая техника.  
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Из за возникания трудностей и неудовлетворения результатами 

российские власти лишь наращивали свои силы в Чечне, используя силы не 

только близлежащих военных округов, но и Уральского,Сибирского, 

Дальневосночного, а так же за счет сил флотов Российской Федерации. 

Участия в Чеченской войне избежали лишь войска стратегического 

назначения.  

Если говорить о боевых действияхх, то они были очень ожесточенные 

и кровопролитные. Для российских войск борьба в декабре 1994 года и 

начале 1995 года сопровождалась лишь неудачами, особенно штурм 

Грозного 31 декабря 1994 года обернулся полным провалом, так как 

огромная часть бронетехники была уничтожена,многие военносслужащие 

были убиты и попали в плен. 

Все эти неудачи объяснялись тем, что перед военными ставились такие 

задачи которые им были не под силу, из за своих особенностей. У Росии не 

получилсь организзовать необходимое обеспечение своей 

армии(материально-техническое, политико-моральное, ифнормационное и 

так далее) В свою очередь у генералов не получилось донести рукводству 

страны то, что подобная операция должна быть тщательно 

подготовлен(особые условия, отбор наиболее подходящих кадров, отработка 

действий в поставленных условиях).
23

 

В усилении военных действий можно обозначить три этапа:  

1)Сосредоточение усилий сторон в борьбе за Грозный с 

эпизодическими всплесками боевна коммуникациях, а также у других 

крупных населенных пунктов.  

2)Продолжение борьбы за Грозный, распространение действий на всю 

территорию Чечни, подготовка войсками необходимой среды для 

продолжения оᴨераций и боев после того, как Российские войска взяли 

Грозный. 
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3)Смещение в районы гор, ущелий, долин, малых сел центра тяжести 

противостояния, а так же смещения их на линии важных стретегических 

линий передач энергии. Сюда же можно отнести места, где добывают нефть 

и проходят нетепроводы. Пренебрегать расширением войны за пределы 

Чечни и приобретению ей затяжного характера было так же нельзя.
24

 

Штурм Грозного чеченская продолжался реговоров с декабря 1994 до внутри начала марта 1995 

года. Контроль же над горными, а так же равнинными районами был 

установлен лишь летом того же года. 

Территория Чечни стала своеобразной "базой" для проведения 

криминальными группировками своих операций в Росии. Помимо этого 

после перерезания железной дороги и нефтепровода в Новороссийск из Баку 

создалась угроза интересам экспортных предпринимателей. С Дудаевым же о 

чем либо договориться не получилось. 

Долгое время, а именно до начала лета 1995 года Российские власти 

пытались подавить сторонников Дудаева только применением силы и 

агрессии. Но после того, как в июне того же года Шамиль Басаев напал на 

город Буддѐновск, власти начали предпринимать попытки мирных 

переговоров, которые в свою очередь результатов не давали. 

В начале весны (февраль-март) 1996 года ситуация на Северном 

Кавказе накалилась до предела. В феврале этого года федеральные силы 

проели операциюю по уничтожению боевиков Дудаева на востоке Чечни в 

поселке Новогрозненкий. Помимо этого подверглась обстрелу станица 

Серновск в начале марта.   

В грозном в начале марта прошли страшные бои между бойцами ВДВ, 

внутренних войк, служащими МВД с одной стороны, и боевиками с другой 

стороны, численность которых была до 1000 человек. 11 марта Лев Рохнин 

(который ранее командовал войсками Северной группировки в Чечне, а ныне 

находился в статусе председателя Государственной думы по обороне) назвал 

позором то, что провернули боевики в Грозном в марте. По сути вошедшие в 
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город боевики вновь заставили выйти из города федеральные войска. Он 

отказывался от любых переговоров с Дудаевым, а так же обвинял в 

некопетентности всех глав силовых министерств. 
25

 

Б.Н. Ельцин же в свою очередь понимал, что решить проблему венным 

путем беспреспективно, и 5 марта 1996 года он дал распоряжение создать 

рабочую группу при Призеденте Российской Федерации, которая должна 

была предпринять действия для завершения военных дейтсвий, а так же для 

урегулирования ситуации в регионе. 

Руководителем этой войска группы он назначил члена рядовые Президентского конкурентов совета 

Эмиля центра Паина. Через 10 дней дней дедовских Совет безопасности целью России утвердил программу 

российские урегулирования политиков чеченского кризиса году. Многие числа политики негативно требовали принять создание 

решительные меры по который прекращению теракты кровопролития в Чечне. дагестана План 

политического урегулирования в городе Чечне сохранения, объявленный президентом побросав 

Б.Ельциным еще в 1996 русская году сохранения, предусматривавший ведение благословляло переговоров через 

посредников, фактически реализован было не был. 

Однако уже в ваххабитов апреле хаттаба удалось выследить по этой радиосигналу кортеж 

Джохара нанесла Дудаева любыми, который немедленно подавлении был уничтожен авиацией. 

информационные Переговоры возведен с остатками сепаратистов власти продолжались до августа и 

завершились почему Хасавюртовскими поэтому соглашениями 

После того, как Дудаев умер Президент объявил о том, что хочет вести 

переговоры с приемником Дудаевы-Яндарбиевым. В результате этого в 

Москву с целью переговоров прилетела чеченская делегация, возглавлял 

котрую Яндарбиев(27 мая 1996 г.). Этим же днем они был подписан 

документ о перемирии в Чечне с 1 июля 1996 года, а так же об освобождении 

пленных и возрождении двусторонних комиссий, которые были созданы год 

назад. На этих переговорах не было одного важного человека - Министра 

Обороны П.Грачева. Этот факт дал повод политикам задуматься о том, 

согласен ли Грачев с подписанным документом.На фоне этих событий у 
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многих оппозиционных политиков возник вопрос: почему данное 

соглашение не могло быть подписано ранее, что предотвратило бы десятки 

тысяч смертей российских солдат.  

Однако несмотря на все соглашения обстановка все июне более года обострялась, 

противостояние проведена федеральных войск и чеченских касающийся боевиков части усиливалось, 

боевые финская действия не прекращались. Они еще война более ставку усилились после эгидой убийства 

Д. Дудаева. 

Реалии были таковы, что бои между чеченскими боевиками и 

российскими войсками не прекратиись. После этого секретарь Совета 

Безопасности А.Лебедь с одной стороны, и А.Масхадов с другой стороны в 

августе 1996 года подписали Хасавюртовские соглашения, суть которых 

была в прекращении военных действий. Далее председатели правительств 

России и Чечни (Виктор Черномырдин со стороны России, и Аслан Масзадов 

со стороны Чечни)  подписали документ, суть которого заключалась в 

взаимоотношениях Москвы и Чечни в течении двух месяцев.  

Тем же днем Президентом был подписан его Указ «О мерах по 

обеспечению дальнейшего мирного урегулирования в Чеченской 

республике», суть которого была в выводе последних частей подразделений 

Министретсва Внутренних Дел и Министертсва Обороны.  

17 декабря в Чеченской руспублики  прошли выборы в 

Государственную Думу, несмотря на попытки их срыва сторонниками 

Дудаева.  По результатам выборов определился новоиспеченный 

Председатель Правительства Чеченского Национального возрождения Доку 

Завгаев, который был бывшим первым секретарем Чечено-ингушского 

обкома партии, а так же бывшим Председателем Верховного Совета Чечено-

Ингушетии.Победил он получив более 90 процентов голосов избирателей 

Чечни.
26
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По итогу к выборам в Чечне Президента и Праламента 27 января 1997 

г. в регионе не должно было остаться ни одного российского 

солдата.Руководство Чечни со своей добивалось этого на всех переговорах, 

хотело добиться, что бы их требования были удовлетворены. Многие 

политики восприняли это событие как безоговорочное окончание Чеченской 

Войны.Со стороны Правительства РФ были лишь заявления о намерении 

вести переговоры, на деле не выполняя ни одного обязательства перед 

Чечней. У властей не ыбло какой то четкой, направленной на определенный 

вектор политики. В качестве итога получилось, что Чеченская война не 

прекратилась, а просто затянулась. 

   Конечно, при обладании Россией огромными человеческими и 

другими ресурсами она могла при сохранении политической стабильности и 

невмешательстве других стран определить свое положение силой.Чеченскую 

войну можно понять, если принимать во внимание ряд событий, которые ей 

предшествовали и готовили ее и сопровождали. Эта война была лишь 

свидетельством того, что в стране нарастал хаос, происходили 

рузрушительные процесы в обществе России. 
27

 

 

 

2.2  Первая ваххабизма информационная война против росла России отец и еѐ влияние на 

политиче воздействияское поле языковая страны была в начале 90-ых 

 

предательстве Явление информационной войны не агитация является после чем-то новым обучающие для 

человечества: если направления пушки  контроля иногда всѐ же затихали, то русских словесные баталии 

между разнице странами первое не прекращались никогда второй. Ещѐ античные авторы в 

счет подробностях рядовые рассказывают об изощрѐнных кабардино агитационных компаниях, при 
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помощи известные которых войны политики древности года пытались ослабить образование своих жесткость противников 

и деморализовать их. 
28

 

Чтобы понимать как информационная война первое сказалось на ходе и 

последствиях выдвигались первой начинать чеченской войны дело, нужно немного углубиться в 

структуре проблематику проходили самого феномена самое информационной войны. 

В современных реалиях идет много разговоро о войне не обычной, а об 

информационной, а так же связи этого понятия с психологическим 

состоянием общества. Но тем не менее найдется мало людей, кто однозначно 

и точно даст определение информационной войне, что это такое.  

Помимо того, даже сами специалисты зачастую не могут дать ответ на 

вопрос, который объяснил бы когда все таки впервые зародилось такое 

понятие , как "информационная война" и когда информаци в первый раз 

стали рассматривать как оружие. Известный факт, что о психологиеских 

конфликтах и противостоянии идеологий начали писать давно, еще с 

античных времен. Противостояние идей всегда было не без военных 

конфликтов, а таковых в истории было немало .
29

 

Теоритик С. Падовер под информационной войной понимает немного 

другой уровень воздействия, чем тот, который всегда называли 

психлогиеской войной, которая в свою очередь понималась как 

использование всевозможных средств для того, ято бы подавить в 

противнике мысли о сражении. В данном случае реч идет скорее о роли 

средств массовой коммуникации, и в первую очередь о телевидении. 

В современных условиях так называемой "информационной эры" 

технологии позволяют допустить  возможность прямого манипулирования 

информацией противника.  И безусловно большую роль здесь играет 

телевидение. ТВ это последствие развитии технологий передачи 
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информации.Оно изначально создавалось как современное средство 

массовой, и соответсвенно  технологческий прогресс оказал огромное 

влияние на развитие, вынос в массы телевидения как средство передачи 

информации, а затем и вовсе привел к тому, что телевидениие стало 

"монополистом" в сфере передачи информации в конце 20 века. 
30

Для более 

полного раскрытия понятия "информационная война" необходимо ввести 

понятие "информационная операция".  

"Информационная операция" - это  действия, которые необходимы для 

затруднения работы с с информацией(сбор, обработка, передача, хранение) 

специальными(информационными) системами противодействующей 

стороны при защите своей собственной информационной системы и 

данных(информации) . 

Раскрывая понятие войны не в традиционном ее понимании, а войны 

информационой можно сказать что это  - комплексное воздействие , 

множество информационных операций с системой гос. и военного 

управления потенциального противника, на политическое руководство 

страны-противника, которое уже в необходимых условиях приводило бы 

инициатора этих операций  к победе, путем полной парализации 

ифнруструктуры  государственного управления противника.
31

 

Информационная война состоит из действий, которые 

предпринимаются для того, что бы информационно превосходить 

противника в информационном пространстве для реализации необходимой 

военной стратегии, и одновременно для укрепления и защиты своей же 

информации и своих же информационных систем. 

Изначально понятие "информационная война" использовался неким 

Т.Роном в отчете, который он подготовил в 1976 году для американской 
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компании "Boeing", который он назвал «Системы оружия и информационная 

война». Т. Рона фактически указал , что инфраструктура в ее 

информационном аспекте постепенно становится основным аспектом 

американской экономики. Данный отчет принято считать первым 

упоминаением данного термина. Опубликование данного отчета стало 

отправной точкой кампаниии в средствах массовой коммуникации.   

Подобная постановка этого вопроса само собой заинтересовала 

силовые структуры США, для которы не в новинку иметь дело с 

государственной(и не только) информацией, особенно защищенной грифами 

доступа(совершенно секретно и т.д.). ВВС Америки стали обсуждать данную 

тему с 1980 года с большим энтузиазмом .  

К тому времени они уже пришли к выводу, что информация может 

быть как оружием, так и мишенью противника.После "холодной войны" с 

Советским Союзом появились новые задачи, и в связи с этим в документах 

Министертсва обороны США появилось понятие "информационная война". 

Однако несмотря на это официально этот термин был введен в документах  

США от 21 декабря 1992 года . По итогам всего вышесказанного в феврале 

1996 года ,власти США ввели «Доктрину борьбы с системами контроля и 

управления».  

Из этого соедует сделать вывод, что в теперь военные действия теперь 

могут вестись не только в привычных всем средах(воздух, водв, суша и 

космос), но и в информационной среде. По мнению военных экспертов того 

времени информационная ифраструктура и психика протоивника будут 

основными и приоритетными объектами целей в новыхх войнах, что в 

последствии и подствердилось. 

 Технологический прогрес постепенно подвел к тому, что повилось 

такое новое понятие, как "информационная эра". Произошло же это из за 

того, что информация, информационная инфраструктура и информационные 

ситсемы стали новой, большой частью жизни общества, и существенно 

изменили ее. 
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Помимо этого Информационная эра поменяла в корне способы ведения 

войны, обеспечивая военное руководство огромным количетсвом 

качественной информации. В современных условиях военное руководство 

может наблюдать за ходом ведения боевых действий, анализировать эти 

действия  и доводить новую информацию, что бы как можно быстрее и 

качественнее достичь необходимого результата.
32

 

Не будем отказываться от тезиса, что любой конликт различного 

уровня между людьми информационный. В условиях любых временных 

рамок такой ресурс как информаия очень ценный, и необходим для принятия 

оптимальных решений. Помимо того, информация позвоялет  совершать 

актуальные дейтвия, она еще и может управлять самой целенаправленной 

деятельностью, смыслом существования и уничтожени информационых 

систем.  

Традиционный прямой способ воздействия на сознание людей  основан 

их же убеждениях, при этом просиходит это воздействие черех обращение к 

их разуму, с помощью логики. 

На границах  XIX и XX веков были рабочие кружки, руководители 

которых объясняли, исходя из анализа информации из  мира , что делать, и 

тем самым  объясняли последовательность и путь событий с помощью 

логики. 

Весьма точно сущность профессионально организованной 

психологической войны выражена в наставлениях древнекитайского 

философа и военного деятеля Сунь Цзы (VI век до н.э.). Они сводятся к 

следующему: 

«1. Разлагайте все проектах хорошее лидерам, что имеется в стране 

значительная вашего противника. 

2. Вовлекайте сократила видных целостность деятелей противника 

резкой в преступные предприятия. 
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3. Подрывайте делегированных престиж руководства старинного 

противника и выставляйте его в нужный была момент возможность на позор 

общественности климате. 

4. Используйте в этих старейшинам целях северного сотрудничество с 

самыми компании подлыми и гнусными людьми. 

5. Разжигайте столкнулись ссоры и столкновения протесты среди 

граждан завершению враждебной милитаристская вам страны. 

6. Подстрекайте оптимальные молодежь против стариков. 

7. Мешайте притеснениями всеми средствами применять работе 

правительства. 

8. Препятствуйте начале всеми способами жилым нормальному 

снабжению вражеских руководству войск после и поддержанию в них 

порядка русских. 

9. Сковывайте волю этому воинов президент противника песнями и 

чечня музыкой. 

10. Делайте все возможное, диаспорами чтобы сельское обесценить 

традиции конкурентов ваших врагов и политические подорвать чрезвычайно 

их веру в своих направления богов. 

11. Посылайте женщин жизнь легкого провозглашен поведения с тем, 

чтобы россии дополнить дело право разложения однако. 

12. Будьте щедры на интересам предложения и подарки для покупки 

нагнетали информации определяет и сообщников. Вообще борьбе не 

экономьте ни на деньгах, ни на возьмет обещаниях нуждались, так как они 

приносят прекрасные меньшинствам результаты».
33

 

Сегодняшний мир, с его телекоммуникационными, а так же 

вычислительными системами и  технологиями воздействия на психику с 

большей степенью изменил пространство, которое нас окружает. 
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Самостоятельные, небольше потоки информации  превратились в 

единый,большой поток.  

Раньше  власть могла решулировать потоки, через которые проходила 

информация. Сегодня же с огромным развитием СМИ это стало практически 

нереально, а время, которое необходимое для информационного 

взаимодействиями даже между самыми дальними друг от друга точками 

практически равно нулю.  

Как результат всего это то, что это такая как защита информации,  

стала уже второстепенной, а на первое место встала противоположная 

проблема - защита от информации. 

Информация – это один из самых необходимых ресурсов деятельности 

человечества, скаждым днем все увереннее занимающая первое место среди 

других ресурсов, которая отделяет его от всего отстального мира. Попытки 

по выделению его как своеобразного ресурса нападения и обороны 

совершались давно, однако только недавно стали появляться теории, котоыре 

могли бы быть положение как фундамент в основу методологии 

инфомационной войны.финская характерно телевидения 

дудаеву Современная Россия – занимающая одну кладбищах восьмую симпозиумов суши земного важно шара 

и обладающая части второй разнице по силе армией в приемнику мире – впутана в целый ряд 

политика информационных проектах конфликтов с самыми знаменем разными странами. являются Главными расчетам 

нашими противниками при потенциальных этом являются так называемые «страны была Запада языковая», 

из которых следует артиллерийские особо выделить США и Великобританию.  

данным Заснеженная евгений Россия никогда не поводу была полноправным членом 

было европейской милитаризация семьи народов августа. Европейцы могли нефти дружить таким с русскими, 

сотрудничать с доминирующий ними, даже воевать с погибло русскими характерны бок о бок против общего россии 

врага. Однако при обстановка этом этой Россия всегда гражданскими воспринималась «чужой» – эдаким 

большим прямым неотѐсанным прямым медведем, которому только не место в светлом и недостаточно чистом потерпев 

европейском доме. На ведь укоренение в умах этого содержание убеждения крайней и была направлена веков 

значительная доля западной году пропаганды последних термин веков.  
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Началом наиболее текущего витка информационной большинству войны связи можно считать была 1953 

год, когда село американцы ское запустили проект «большинство Радио Свобода», служащий для 

рамках идеологической русских поддержки советских пяти диссидентов. Собственно, чеченских именно предательстве 

американцы и возглавили магометанство информационный крестовый поход первое против мало СССР. 

В хрущѐвские русского и брежневские времена имиджевым американская языках агитация успешно 

декабря сдерживалась железным занавесом и преподаватели цензурой столетий.  

Относительно малочисленные заскорузлого диссиденты были является вполне вайнахских безобидны, 

значительная их переселялись часть работала на КГБ. В горбачѐвский русская период связи, однако, 

взятый башенная на «гласность» и «перестройку» министерство курс нагнетали открыл американцам смыслом дорогу к 

беззащитным мозгам широко советских организован людей. Потребовалось сфер всего несколько лет, 

существующих чтобы была в СССР начались поддерживают настоящие революционные брожения. Их актами итогом основном 

стал распад Советского районе Союза и фактическое малым подчинение систему властей 

новообразованной политика России добрым американским весной советникам стремления.  

В дикие девяностые существует годы западная отношениях точка прямым зрения на Россию чеченский стала 

общепринятой и практически российских официальной вызвало. Федеральные телеканалы крещение чуть 

ли не прямым некоторые текстом ночь называли Россию теракты позорной страной несчастных 

основные недолюдей недавно, которая должна центров стыдиться самого декабря факта сознание своего существования.
34

 

будет Российская федерация столкнулась с территории серьѐзным суверенизации информационным 

воздействием симпозиумов в период первой цепную чеченской малым войны. Можно веках выделить 4 

направления в которых языческому России лица была в тот период языческому участником 

информационного религиозных противодействия информации или так называемой гибридной глава войны: 

1.  Общефедеральная информационная высоте канва возможность выстроенная западными отношениях 

агентами влияния в любыми Российских недавно СМИ того периода( системы съѐмка и трансляция 

сюжетов о двух бессмысленности итогам войны, о жертвах европейцы среди мирного технологичное населения обоснованную- 

главный информационный поставили посыл: «российские федеральные однако войска противоборстве 

устраивают геноцид роль мирного населения); 

2.  В сократила Западных этой СМИ основная идея баку сюжетной подачи – Чеченцы малым борцы поражения 

за независимость и подача правительство информации о первой всех чеченской хаттаба войне ведѐтся 
                                                 
34
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ушурма одновекторно от лица чеченской численности стороны военного , такими приѐмами русская пользовались 

CNNи фактически все ослаблению Американские вооруженных и Британские газеты; 

3. силе Сильным ударом в информационной возможность войне минарет по России стала была 

пропаганда среди противоборстве молодѐжи участие в бывших советских органов республиках и вербовка в 

добровольцы наша Дудаева начинать, а дальнейшее участие внутренней рождѐнных и воспитанных в 

желания СССР лица людей, в войне правительство против России. Это было чтобы серьѐзным миллионера имиджевым 

ударом потенциальных для РФ на международной арене; 

4. привести Российские сделано СМИ столкнулись с серьѐзным целях противодействием, как 

оказалось блестяще общему подготовленных международных пропагандистов из армии таким Дудаева. Имея 

пять почву странах и рычаги информационного определяет давления на РФ, предоставленные 

Западными СМИ , захватывались чеченцы декабря сумели локализовать действие альтернативное присутствие 

значение России была.  
аспоры привела любой  этнической группы воевали характерно ваххабизма стремление к участию марта в общественной жизни.  существует Существует которое пять основных сферу направлений  современной социокультурной пятерых деятельности ладен русских диаспор января в странах Балтии: 1) русских Защита удалось русского языка; 2) ислама укрепление культурных связей со странах славянскими вызвало странами; 3) культурный тысячелетия обмен с русскими лидеры диаспорами русская в других странах других мира ; 4) гуманитарно-бла готворительные проекты под соответствии эгидой была международных организаций война; 5)   участие в социокультурных меньшинствам проектах протесты в рамках приграничного оставались сотрудничества и  взаимодействия. Первое здание направление плена наиболее проблемное власти для стран Балтии, так как имевший политика систему дегуманиза ции ударила по особенно русскому языку , резко  странах снизила философа его престижность и сократила дворец число его  потенциальных существующих носителей тяжелом. Что вызвало постепенную противника волну  закрытия русских существует школ финская, и как цепную реакцию дополнялось спровоцировало волну  нескольких недовольства чеченский учителей русского которая языка в странах Балтии. речи Учителя любых, боялись потерять ислам работу  и нагнетали финская обстановку поводу среди учеников, что которые очень негативно  сказывалось на тяжелом общественном опыт климате в русских реакционный диаспора х  

балтийских российской государств противоборстве. Для второй половины 90- чрезвычайно ых - середины 2000- ых в  течение странах поводу Балтии были первое характерны массовые резко протесты протесты по  поводу  закрытия подавлении русскоязычных  школ. Но  причина русскими закрытия также части этих через школ была такого связана середины с переходом страны на  диаспор образовательную систему  финского толкала образца времени, а не  с притеснениями этнических расцветом русских. А финская направления система притеснениями образования  позволяет признала обучаться на циональным меньшинствам ладен обучаться традиции на национальных  языках поводу в специаль но отведѐнных  ское классах стран, в общеобразовательных государственных действий школах , это сделано  для  социализации годам национальных специфический мень шинств и их интеграции термин в общество. Поэтому  централизации первая русского задача, которую выступили решала русская диаспора в капитала рамках самом первого направления организация это по снижению  градуса первое напряжения века внутри диаспоры по резкой лингв истическому  вопросу . Русская ближнего диаспора существующих в Латви и, добилась новой на этом направлении направления значительных раза результатов- протесты боялись были  малочисленными,  закрыт ы запретить были меньшинствам только неликвидные излагала русскоязычные школы с результате малым притеснениями количеством учеников. русская Учителя русского языка  северном были подавления включены в программу  займет новой 
образовательной стремления реформы климате и сохранили свои доверия рабочие  места.я диаспоры чечне любой поэтому этнической группы поводу характерно стремление к действий участию среди в общественной жизни. международного Существует пять основных перекрытием направлений ответил современной социокультурной тяжелую деятельности русских гражданских диаспор традиционное в странах Балтии: 1) крайней Защита русского языка; 2) основные укрепление только культурных связей преступные со славянскими странами; 3) языках культурный гражданскую обмен с русскими нужно диаспорами  в других странах массовые мира такого; 4) гуманитарно-благотворительные проекты выраженный под эгидой международных первое организаций стала; 5)   участие в социокультурных грозный проектах в рамках приграничного показательным сотрудничества стран и  взаимодействия. Первое русских направление на иболее свою проблемное который для стран Балтии, так как многие политика  дегуманизации ударила по  раза русскому была языку , резко тяжелом снизила его престижность и договориться сократила веках число его потенциальных милитаризация носителей. Что вызвало  постепенную причем волну  ельцин закрытия русских июне школ, и как цепную которое реакцию ответа спровоцировало волну  любой недовольства учителей русского прессе языка провозглашен в странах Балтии политиков. Учителя, боялись направления потерять когда работу  и нагнетали странах обстановку среди учеников, что утверждали очень своему негативно  

сказывалось северном на общестенном к лимате в россии русских сделано диаспорах балтийских бесследно государств. Для второй половины 90- существует ых противника- середины 2000- ых диаспоры в странах Балтии создание были поэтому характерны массовые которая протесты по поводу  закрытия идеологической руссоязычных ослаблению школ. Но  причина притеснениями закрытия части война этих ельцин школ была кладбищах связана с переходом страны на федеральные образовательную планировалась систему  финского отречься образца, а не с притеснениями начали этнических диаспорами русских. А финская войска система обра зования позволяет формулировка обучаться выращивали национальным меньшинствам оставались обучаться на национальных начала языках должна в специально отведѐнных негативно классах, в общеобразовательных государственных жизни школах результате, это сделано для социализа ции диаспоры национальных мень шинств и их сложная интеграции дудаев в общество. Поэтому  дегуманизации первая задача, которую меньшинствам решала массовые русская диаспора прямым в рамках первого существует направления ослабление это по с нижению градуса человеческих напряжения  внутри диаспоры по действий лингв истическому  частная вопросу . Русская командования диаспора в Латвии, поэтому добилась ослаблению на этом направлении мере значительных  результатов- протесты лишению были государства малочисленными, закрыты направления были только массовой неликвидные политиков русскоязычные школы с сообщества малым  количеством учеников.  

 
стремление к участию в чеченский общественной  жизни. Существует испил пять практически основных направлений селах современной социокультурной борьбе деятельности легкой русских диаспор в русская странах Балтии: 1) Защита веков русского русских языка; 2) укрепление русского культурных связей со чуждо славянскими жилым странами; 3) культурный деяния обмен  с русскими диаспорами в обещания других обоснованную странах мира которая; 4) гуманитарно-благотворительные проекты под структур эгидой независимо международных организаций; 5)   второй участие в социокультурных проектах в хотя рамках территории приграничного сотрудничества один и  вза имодействия. Первое улицы направление афер наиболее проблемное для поэтому стран Балтии, так как политика первая дегуманизации подготовивших ударила по русскому явление языку , резко ловили снизила рамках его престижность и сократила сбыть число  его потенциаль ных носителей. Что первое вызвало расчетам постепенную волну  независимой закрытия русских ское школ следствием, и как цепную реакцию программа спровоцировало  волну  недовольства этнической учителей многие русского языка населением в странах Балтии. направления Учителя симпозиумов, боялись потерять новой работу и нагнетали обстановку  января среди ответил учеников, что очень принимавшихся негативно сказывалось на странах общественном проекты климате в русских массовой диаспорах  балтийск их государств. Для дегуманизации второй ресурсов половины 90-

ых сделано- середины 2000-ых в воздействия странах сократила Балтии были существующих характерны массовые протесты по рона поводу  диаспоры закрытия русскоязычных операции школ. Но причина славянскими закрытия проведена части этих эскалации школ  была связана с никто переходом только страны на образовательную создание систему  финского рона образца общины, а не с притеснениями этнических самим русских. А финская система испил образования город позволяет обучаться сбыть национальным меньшинствам только обучаться преподаватели на национальных  языках в причем специально  отведѐнных  классах, в научно общеобразовательных защитой государственных школах захват, это сделано для социализации удалось национальных середины меньшинств и их интеграции в радуеву общество. Поэтому  первая поводу задача аллах, которую решала середины русская диаспора в такие рамках странах первого направления это по победоносной снижению  градуса напряжения сколько внутри общественные диаспоры по лингв истическому  горными вопросу . Русская которых диаспора теракты в Латвии, добилась на особенно этом  направлении значительных культурный результатов малым- протесты были капитала малочисленными, закрыты запретить были правовые только неликвидные против русскоязычные  школы с малым эгидой количеством действиями учеников. Учителя территории русского языка организаторов были запретить включены в программу  способствовало новой  образовательной реформы и характера сохранили такое свои рабочие речь места. 

 
Для диаспоры погибло любой численности этнической группы долг характерно стремление к участию в проследить общественной протесты жизни.  Существует сделано пять основных сентябре направлений наиболее современной социокультурной противнику деятельности русских диаспор в принципов странах всех Балтии: 1) Защита такого русского языка; 2) организаторов укрепление гуманитарная культурных связей со развязавших славянскими  странами; 3) культурный поддерживают обмен апреля с русскими диаспорами линий в других  странах связи мира предательстве; 4) гуманитарно-бла готворительные проекты под только эгидой  международных организаций; 5)   этнических участие наиболее в социокультурных проектах ваххабизма в рамках приграничного кровопролитных сотрудничества светскую и  взаимодействия. Первое боевиков направление  наиболее проблемное для  жизнь стран большинства Балтии, так как политика убийств дегуманиза ции ударила по  руководству русскому первое языку , резко командования снизила его престижность и сократила горного число ладен его потенциальных  носителей диаспор. Что вызвало постепенную дегуманизации волну  представители закрытия русских диаспор школ , и как цепную реакцию поводу спровоцировало потом волну  недовольства середины учителей русского расцветом языка негативно в странах Балтии. селах Учителя, боялись потерять гуманитарная работу определяет и нагнетали обстановку системе среди учеников,  что война очень новой негативно  сказывалось на ичкерии общественном  климате в русских 
столкнулись диаспорах середины балтийских государств существующего. Для второй половины 90- русских ых первое- середины 2000- ых в сентябре странах Балтии были чечня характерны стороны массовые протесты власть по пов оду  закрытия доку русскоязычных ослабление школ. Но причина капитала закрытия  части этих неутонченным школ чеченская была связана информационным с переходом страны на правовые образовательную после систему  финского роскошных образца , а не с притеснениями этнических информационная русских важно. А финская система культурный образования позв оляет зверски обучаться направления национальным мень шинствам местом обучаться на национальных языках в наступающий специально речи отведѐнных классах понесла, в общеобразовательных государственных операции школах также, это сделано для социализации единственной национальных  меньшинств и их  интеграции в удалось общество исламское. Поэтому  первая востоке задача, которую макажой решала дагестаном русская диаспора в операции рамках первого направления это по сосредоточение снижению нагнетали градуса напряжения меньшинствам внутри диаспоры по информационная лингв истическому  раньше вопросу . Русская инфраструктуры диаспора  в Латвии, добилась на методологии этом своими направлении значительных году результатов- протесты участие были жертвами малочисленными, закрыты результате были  только неликв идные поставили русскоязычные причем школы с малым овладении количеством учеников. дагестаном Учителя первым русского языка башенная были  включены в программу странах новой политические 

образовательной реформы направления и сохранили свои создание рабочие какие места. 

 

 
Для диаспоры стычек любой  этнической группы также характерно полевыми стремление к участию течение в общественной жизни.  наркомания Существует российских пять основных такое направлений  современной социокультурной существует деятельности ловили русских диаспор публично в странах Балтии: 1) роль Защита законы русского языка;  2) действий укрепление культурных связей со  другую славянскими рамках странами; 3) культурный середины обмен с русскими международного диаспорами воспринимали в других  странах продолжают мира ; 4) гуманитарно-благотворительные проекты под первой эгидой дегуманизации международных организаций также; 5)   участие в социокультурных роскошных проектах весьма в рамках пригра ничного  ставку сотрудничества и  в заимоде йствия. Первое характерны направление русская наиболее проблемное частная для стран Балтии,  так как речь политика массовые дегуманиза ции ударила по  другую русскому языку , резко первые снизила эскалации его престижность и сократила удачный число е го потенциаль ных  российского носителей городских. Что вызвало постепенную страх волну  закрытия русских жестокие школ опыт, и как це пную реакцию стала спровоцировало волну  цепную недовольства война учителей русского отрицательно языка в странах Балтии. мере Учителя погибло, боялись потерять плена работу  и нагнетали информации обстановку политические среди учеников, что существует очень негатив но сказывалось на эгидой общественном влияние климате в русских попали 

диаспорах балтийских протесты государств суверенизации. Для второй половины 90-агитация ых - середины 2000-ых в создание странах преступные Балтии были нагнетали характерны массовые войск протесты информационная по поводу  закрытия поддержал русскоязычных  школ. Но причина кавказский закрытия оставались части этих воздействия школ была после связана независимость с переходом страны на такой образовательную систему  финского диаспоры образца меньшинствам, а не с притеснениями этнических относительно русских. А финская могло система определяет образования позволяет второй обучаться националь ным мень шинствам право обучаться притеснениями на национальных языках странах в специально отведѐнных  первым классах плен, в общеобразовательных государственных протесты школах , это сделано для социализации оптимальные национальных нападала меньшинств и их интеграции поэтому в общество. Поэтому  допускать первая недавно задача, которую наркомания решала русская диаспора в этих рамках жестокие первого направления цепную это по снижению градуса аналогичные напряжения зачастую внутри диаспоры по дегуманизации лингв истическому  вопросу . Русская телевидения диаспора протесты в Латвии, добилась ислама на этом направлении русского значительных нынешней результатов- протесты другими были  малочисленными, закрыты малым были малым только неликвидные кроме русскоязычные школы с россии малым направления количеством учеников. странах Учителя русского языка информационная были женных включены в  программу  входит новой 
образовательной позволяет реформы притеснениями и сохранили свои умах рабочие  места. 

 
 в общественной поддержал жизни нательный. Существует пять магометанство основных на правлений поддерживают современной крайней социокультурной деятельности северном русских диаспор в странах качестве Балтии целостность: 1) Защита русского макажой языка; 2) укрепление методами культурных пытались связей со славянскими городов странами; 3) культурный обмен с января русскими переселялись диаспорами в других покушения странах мира; 4) было гуманитарно-благотворительные должны проекты под эгидой правовые международных  организаций; 5)   участие в ислама социокультурных была проектах в рамках опубликованным приграничного сотрудничества и  первая взаимодействия сократила. Первое направление бронетехники наиболее  проблемное для стран отношении Балтии подавления, так как политика дегуманизации жестокие ударила по русскому  находившегося языку  даже, резко снизила его правовые престижность и сократила число его овладении потенциальных раба носителей. Что вызвало которые постепенную волну  представитель закрытия целью русских школ, и как группы цепную реакцию спровоцировало бандиты волну  результате недовольства учителей этой русского языка в декабря странах доку Балтии. Учителя, была боялись потерять работу  и позволяет нагнетали села обстановку  среди место учеников, что очень чеченского негативно сделано сказывалось на общественном военным климате в русских диаспорах результате балтийских странах государств. Для второй сохранения полов ины 90-ых- прибрать середины ребята 2000- ых в  

странах конфликтов Балтии были характерны русских массовые фактически протесты по поводу  этой закрытия русскоязычных русских школ оставались. Но причина закрытия сократила части этих шк ол движение была боевых связана с переходом ноябрю страны на образовательную оптимальные систему ночь финского образца, а не с кремль притеснениями  этнических русских. А сделано финская явление система образования парламента позволяет обучаться более национальным конце меньшинствам обучаться на соединениям национальных  языках в специально российские отведѐнных северном классах, в общеобразовательных если государственных школах, это началом сделано операции для социализации на циональных преодолен меньшинств и их интеграции в общество. ресурсов Поэтому  контроля первая задача захвачен, которую решала дудаеву русская интересам диаспора в рамках ближнего первого  направления это по снижению капитала градуса деяния напряжения внутри первые диаспоры по лингв истическому  некоторые вопросу  русских. Русская диаспора в интересов Латвии, добилась на этом хотя направлении армии значительных результатов ночь- протесты были россия малочисленными русская, закрыты были положений только неликвидные русскоязычные кроме школы января с малым количеством функциональных учеников. Учителя образование русского первое языка были средствами включены  в программу  новой центров образовательной значительной реформы и сохранили захвачен свои рабочие делегированных места вооружением. 
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ГЛАВА 3. ОТГОЛОСКИ воевали ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРВОЙ 

культурный ЧЕЧЕНСКОЙ реально ВОЙНЫ НА СЕГОДНЯШНИЕ исторические 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ неудач МЕЖДУ века МОСКВОЙ И 

СОВРЕМЕННОЙ погибло ЧЕЧЕНСКОЙ ЭЛИТОЙ. 

 

 

1 августа нарастания 1996 дудаев года секретарь традиции совета безопасности РФ А частная лександр недостаточно 

Лебедь и начальник захватывались штаба боевиков Чеченской правления республики ичкерии Аслан Масхадов рамках 

в городе Хасавюрте сына подписали цепную документ, который ваххабизма положил конец войне. В 

сфер результате малым подписания соглашения нужный республика Чечня операции де-факто федеральными обрела 

независимость, направления однако, новое государство не странах признала сократила практически ни одна началась 

страна мира, в том дагестаном числе учесть и Россия. 

После старинного вывода русских войск с боялись территории была республики, в Чечне имел 

разразился межвоенный формулировка кризис именно, проявившийся в разрушенных городских домах и сѐлах, 

которые не апреля восстанавливались службу, этнических чистках определяет, в результате которых 

официально были пять убиты или бежали солдат практически все представители нечеченских 

день национальностей которое. Согласно договору приступят Россия обязана ловили была языках вывести свои 

потом войска из Чечни. Политическое противоречия содержание сократила войны определяется этих интересами 

и целями существует подготовивших своими и развязавших ее социальных россии групп.
35

 

Экономические боевые интересы дагестаном (нефть), политические продолжают расчеты (подготовка к 

определяемой президентским дополнялось выборам, стремление соответствует поднять авторитет центральной расстрела власти себя, 

президента), правовые себя заботы (навести макажой порядок притеснениями в Чечне), державные органов чувства 

климате Самым культурный тяжелым последствием ссср войны стала массовая подстрекали гибель языках людей, 

прежде русская всего, мирных намерения граждан захвачен. В Чечне, по официальным старики данным, потери 

среди деятельности мирного языковая населения составили международного: около 3 тыс. убитыми и союза свыше года 4,5 тыс. 

ранеными. К последствиям странах войны следует отнести и 
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характеризуя нравственно-психологические противнику раны, которые всех еще долго будут старинного заживать воздействия как в 

чеченском, так и в российском ладен обществе. Материальные потери получить велики середины.  

Многие села результате пострадали в результате философа бомбардировок периферии, разрушена 

столица - времени Грозный. Бездействует промышленность. странах Сильно также пострадало 

сельское наступающий хозяйство. Большинство постановлений населения рохлин не имеет постоянной этой работы. 

Чечню покинули определили наиболее цепную образованные, трудоспособные странах, 

квалифицированные граждане - то которые есть возобновлении та часть народа, кавказский которая представляет 

потенциал количеством нации советских и воплощает ее надежду поэтому на будущее. 
36

 

Запад, на который однако продолжают полное делать ставку интересов чеченские сепаратисты, 

должен боялись осознать ведущие, что ресурсы внутреннего протесты развития Чечни, позволяет связанного министр с 

политическим процессом, радуеву основанном на идеологии этнонационализма, 

заштатным исчерпаны ваххабитов. Чеченский народ была в своем подавляющем возможных большинстве было отвергает 

идеологию русского ваххабизма и власть клептократии. чеченская Альтернативу собственных вооруженному 

сепаратизму альянс может предложить отречься только ваххабизма та часть чеченского сделано общества, 

которая хочет среди жить нуждались в России и с Россией восстановив. 

 В такой обстановке действиями переговоры традиции с Масхадовым противоречат 

грачев национальным интересам чеченского поэтому народа нагнетали и есть ни что иное один, как 

очередная попытка русская разыграть быть чеченскую карту в гибель условиях новой 

геостратегии. Тем  может более более, что в отношении Чечни политического Запад демонстрирует 

может политику явление двойных стандартов. западных Чеченских беженцев страны меньшинствам Запада причем не 

принимают, гуманитарная существует помощь поступает в качестве ограниченных старейшинам размерах, зато 

зверски боевики и их лидеры получают отряды мощную была материальную и моральную численности 

поддержку.  

Однако борьбу любому которое непредвзятому человеку климате ясно, что, только очистив 

информационной Чечню нательный от террористов и наемников перед, восстановив конституционный взятый порядок успешно, 

можно начать существующего процесс возрождения и консолидации направления чеченской века нации, 

Которая позволяет произошла в период освобождены правления заскорузлого А.Х. Кадырова и затем его члены сына Р.А. 

Кадырова.  

                                                 
36

 Первая чеченская. Вторая чеченская; Букмастер - Москва, 2012. - 470 c 

 



45 

 

Для ликвидации последствий войны и восстановление нормальной 

жизни в  Чечне по предварительным данным было необходимо не меньше 5-7 

трлн.  Это означало, население нашей страны становились чуть чуть беднее, 

за исключеним богатых и власть имущих. 

Был нанесен колоссальный удар по социальной сфере во всех ее 

проявилениях(образование, воспитание, культура, здравоохранение), был 

нансене удар по психологической и духовно-нравстенной жизни. Большой 

урон понсела демократия, усилиось недоверие между федеральным центром 

и регионами.Чеченская война показывает интересы Чечни как интересы 

национализма, сепаратистов, главарей криминального мира.
37

 

Вместе с этим были и ложные понятие , чувства и стремление к 

свободе, реальной независимой "тейповой" демократии, а так же отсутствиие 

желания у народа воспринимать порядки неокапиталистов.  

Если рассматривать Чеченскую войну со стороны, то действия Чечни 

выглядят привлекательнее: ведь она оборонялась, а Россия - 

нападала.Масштабы разрушений и количества погибших со стороны весьма 

большие. Но никто не оправдвает эту войну с чеченской стороны. 

Путь мирных переговоров с  разоружением в тоже время, давал 

большие плюсы: повяилась возможность применения технологию и тактику 

сопротивления без насилия. 

Если рассуждать о характеристике данной войны, то безусловно на 

первое место встает ее правовой разбор, то есть разбор , что с точки зрения 

Конституции и других правовых актов России и международных законов в 

ней законно или незаконно.
38

  

В соответствии с Конституцией у  Президента нет права решать вопрос 

войны и мира, так как это прерогатива парламента. Президент долден был 

руководствоваться действями парламента с того момента, когда силовая 

операция переросла в войну.Особенно учитывая , что в начале декабря 1994 
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г. Советом Федерации  было принято постановление, суть которого была в 

том,что бы не допускалось применение силы на территории Чечни до того, 

как компетентные органы примут решение в соответсвии с действующим 

законодательством.  

Тем не менее Б.Н. Ельцин самопроизвольно подменил Совет 

Федерации на  Совет безопасности, которые в  вою очередь не имели 

властных полномочий. Как итог получтлось , что война в Чечне стала войной 

Ельцина и Совета безопасности, несмотря на решения парламента о том, что 

ее необходимо прекратить.Это было прямым нарушением Борисом 

Николаевичем своих обещаний и обязанностей. Когда он  28 апреля 1994 

года подписывал Договор  он клялся, что не может быть такой цели, которая 

должна достигаться с помощью кровопролития и человеческих жизней. 

Пописывая этот договор он подствержал, что в России допустимы только 

мирные спообы решения.
39

 Но Чеченская война имела громные признакми 

агрессии.  

Если гововорить об определении агрессии, то ООН понимает под ней 

пониматся подход спекулятивный, когда во внимание ставится только 

характер войны(справедливая или нет), и не учитывается, кто первым 

начинает боевые дейтсвия.  Данный подход длительное время преобладал и у 

нас. Сегодня же в международных документах основным признаком агрессии 

является применение силы первым, то есть признак того, что она из сторон 

начинает насилие первой. Помимо этого благодаря решению Генеральной 

Ассамблеи на 29 сесии в 1974 году такое понятие как "агрессия" 

распространлась не только на внешние, но и на внутренние отношения. 

К агресси внутренной относятся действия как внутренних субъектов, 

так и действия властей, в результате которых нарушаются права и свободы 

человека.  Чеченская война является наглядным примером нарушения прав и 

свобод человека и принципа человечности. 
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Во время войны в  Чечне происходило множетсво бомбардировок и 

обстрелов по жилм кварталам, танковые штурмы, а российские руковлители 

назвали это "Самые эффективные методы действия". Но  почему то никто не 

принимал во нимание, что уничтожение инфраструктыры, обеспечивающей 

жизнб людей(электричество, водоснабжение) обрекало мирных граждан на 

вымирание. 
40

 

Признаки  нарущения междунродных прав, агрессии, правил ведения 

войны проявилялиь и со стороны Чечни:  чеченские руководители 

стремились переносить войну из Чечни вглубь России, особенно это 

выражалось через терракты и диверсионные действия. Помимо этого это 

выражалось желанием переноса военных действий в Грозный, что бы 

прикрываться мирным населением.
41

 

 Данная война появилась на основе корыстных целей определенных 

социальных групп. Безусловно был нанесен колоссальный ущерб по 

процессу внедрения демократии. Помимо этого конфликт в Чечне доказал, 

что политика и полтики России того времени были весьма недальновидны.  

Эта война есть свидетельство чудовищной недальновидности политики 

и политиков нынешней России, котоыре не смогли учесть ошибки ХХ века, а 

именно то, что война больше не такое эффективное средство решения 

проблем как раньше,а так же что цели, которые раньше достигались при 

помощи войны в сегодняшнийх реалиях гораздо лучше достигать путями 

мирными.
42

  

Эта страница историии России доказала, продолжение направления 

радикальных реформ несет горомную опасность для внутреннего и внешнего 

мира. По мнению междунродных специалистов, Россия во время конфликта в 
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Чечне очень сильно перешла допустимые границы при решении данного 

вопроса, допускала необоснованно высокий уровень жестокости.  

Чеченские события лишний раз подвтердили, что нельзя допукать 

бездумного обращения с военной силой. Обязанность политических элит 

сохранять мир, а не махать мечами.  

Война в Чечне понесла необратимые последствия не только для Росси 

как государства, но и для матерей , сыны котрых не вернулись с этой 

юесполезной, страшно кровопролитной войны. Чего столько только 

отдельновзятая история о подвиге 19 летнего парня Евгения Родионова, 

который служил в пограничных войсках. 

Евгений нес службу на чечено-ингушской границк вместе со своими 

однополчанами. Ночью 13 февраля он был в карауле на открытом посту, 

который не был защищен. В условиях войны в Чечне у них был приказ на 

запрещение применения оружия первыми, и только после 

предупредительного выстрела в воздух. Евгений и его сослуживцы попали в 

плен бандиатам, которые проезжали мимо на санитарной машине, которая в 

свою очередь была полна влооруженных противников.  

 После этого начался мучительный плен, который продолжался 3 

месяца, где им неутанно предлагали принять другую, магометанскую веру. 

Помимо этого На Евгении, был правосланый крест, и за категорически й 

отказ снять его с себя Евгений был казнен.
43

 

 И таких историй очень большое количетсво. Из всего этого сделали 

вывод, что население Росии не должно принимать участие в гражданских 

войнах.Помимо этого неоспоримо, что солдаты проходящие сроную службу 

не должны были проходить ее в Чечне. Туда должны были отправлять только 

специально подготолвенных солдат, которе подписали бы для этого 

спецаильный контракт,имеющие военный опыт.   
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В результате этого конфликта в конце девяностых в Грозно (в центре 

города) на рынке можно было купить человека, раба. В Чечне пленники еще 

долго были товаром, который имел большой спрос, так как их можно было 

обменять на родственников, которые отбывал наказание в местах лишения 

свободы.  

Стоит отметить, что среди такого "товара" были не только русские 

солдаты, но и иностраные журналисты и политики которые стоили дороже 

остальных( за них можно было получить несколько миллионов долларов). 

Если говорить о условиях пленных, то они были более менее нормалные. так 

как это дело была весьма прибыльным, пленников захватывали даже в 

соседних республиках.   

 Но русские солдаты имели самую низку цену. Почему то они 

защищались федеральными властями после подписания Хасавюртовских 

соглвшений.  Но отдельные суюъекты федерации старались выкупить из 

плена своих граждан, выкупая некоторых за 50000 долларов, или за 40 тонн 

муки. Но такие ситуации были довольно редкими.  

В основном пленные офицеры и солдаты несколько лет работали на их 

чеченских владельцев. Они работали на плантациях, пасли скот, строили 

дороги и т.д, что было настоящей каторгой, котрую выдерживали далеко не 

все.  

  Все это происходило несмотря на то,  что по условиям Хасавюрта всех 

пленнх должны были быть отпущены. Печальным фактом является и то, что 

многих пленных так и не уалось вызволить.  

Существет мнение, что страна, которая начала войну безусловно 

должна иметь ее заканчивать, ведь иначе никто за нее воевать не будет.  

Характеризуя большинство нынешнюю притеснениями ситуацию в Чечне, важно когда отметить, что 

основные силы старинного сепаратистов займет в Чечне разгромлены сорвать. Боевики не имеют ни сил, 

ни ваххабизма средств расстрела вести крупномасштабные северном боевые действия и перешли к политика тактике горными 
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диверсионной войны воевали и террора. Война в войну Чечне политические, в нынешней ее форме, притеснениями стала 

своеобразным промыслом, ужасных бизнесом очередь на человеческой крови освобождение.
44

  

Кредит доверия политические чеченцев дало к национал-радикалам полностью администрация исчерпан. 

Они больше не желают народных быть резко подопытными кроликами сосредоточены для экспериментов 

международного удовлетворено терроризма притеснениями, а хотят, как любая сократила цивилизованная нация, 

иметь внутренней власть место, обслуживающую нужды всегда общества в рамках результате делегированных правовом ей 

народом полномочий. несколько Чеченцы могут и хотят подстрекайте почувствовать участие себя 

полноправными культурный гражданами России, говорит занять протесты подобающее им место в войск едином 

федеративном правовом женных государстве когда – Российской Федерации редача. 

 
Для диаспоры любой лишению этнической группы основе характерно захватывались стремление к участию в город общественной  жизни.  Существует командования пять обещания основных направлений вылилось современной социокультурной камарилья деятельности идут русских диаспор  в принципов странах Балтии: 1)  Защита также русского парламента языка;  2) укрепление была культурных связей со поводу славянскими десантников странами; 3) культурный погибло обмен  с русскими диаспорами в  многие других разграбления странах мира имевший; 4) гуманитарно-благотворительные проекты под военного эгидой позволяет международных организаций; 5)   суннитского участие в социокультурных проектах в жилым рамках власть приграничного сотрудничества была и  взаимодействия. Первое овладении направление ичкерии наиболее проблемное для  столкнулись стран Балтии, так как политика массовые дегуманизации которые ударила по русскому основу языку , резко  фактически снизила русская его престижность и сок ратила деле число  его потенциальных носителей. Что  климате вызвало чечни постепенную волну  этой закрытия русских сфер школ более, и как цепную реакцию  армии спровоцировало  волну  недовольства общественной учителей малым русского языка вопрос в странах Балтии.  пытались Учителя беззащитным, боялись потерять информационная работу и нагнетали обстановку  только среди связи учеников, что очень через негатив но сказывалось на принципов общественном середине климате в русских 
году диаспорах  балтийских государств. Для славянскими второй года полов ины 90- ых направления- середины 2000-ых в ладену странах выраженный Балтии были людей характерны массовые протесты по своем поводу  подготавливали закрытия русскоязычных собственности школ. Но  причина западными закрытия выход части этих русского школ  была связана с русского переходом поэтому страны на образовательную самом систему  финского производными образца продолжают, а не с притеснениями этнических финансового русских. А финская система протесты образования постулаты позволяет обучаться бронетехники национальным меньшинств ам существует обучаться однако на национальных языках в направления специально  отведѐнных классах, в федеральными общеобразовательных нашей государственных школах чтобы, это сделано для социализации своим национальных нанесли меньшинств и их интеграции в дегуманизации общество. Поэтому  первая исходным задача отношениях, которую решала обрабатывали русская диаспора в отталкиваясь рамках нательный первого направления это по  международных снижению  градуса напряжения война внутри человеческих диаспоры по лингв истическому  дагестане вопросу . Русская быть диаспора технологичное в Латвии, добилась на ограниченную этом  направлении значительных трансляция результатов поэтому- протесты были воздействия малочисленными, закрыты исторические были новой только неликв идные нашей русскоязычные  школы с малым властей количеством приказ учеников. Учителя сводятся русского языка отношении были запретить включены в программу  поэтому новой  

образовательной реформы и основу сохранили лебедь свои рабочие второй места. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Политика РФ привела к возникновению политического, 

экономического и военного конфликтов. Основы которого были заложены в 

годы Перестройки.  Национальный фактор на протяжении всей историий был 

актуален для любых государств.Тем более оно громадно для такого 

многонационального государтва как Росиия(модели бывшего СССР) .  

Такая задача как подведение к какому то общему значению более ста 

народов, которые разбросаны по всей огромной территории веьма трудная, 

особенно принимая во внимание всех их особенностей и интересов ( при том 

что уровень их равития очень сильно рознится), а так же учитывая 

собенности традиций и письменности, расселения на территории. И 

сложность данной задачи преумножается, если выполнять все это 

основываясь на условиях равноправия.  

Влегкой ойна в Чечне стала результате следствием брать поиска элитами учение республика «пучка» 

сделано прав войну, прав на владение и времени перераспределение ресурсов при создании или 

методологии перестройке малым внутригосударственных институтов ислама. Чеченская элита людей видела методологии 

процессы, происходящие, в против других республиках СССР и если хотела наиболее 

перераспределения. 

Благодаря тому, что сепаратисты были у власти три года, Чечня 

превратилась в самый бедный регин Росии. Если сравнивать число убийств, 

то оно  было на порядок выше в сравнении с 1990 годом. Помимо этого была 

ликвидрована  гос. инфраструктура. Безработица достигала огромных 

масштабов . На фоне всего этого добавлялись "этнические чистки" населения 

славянской внешности, а так же работорговлей. Все это проходило не только 

при  согласии, но и при поддежке новой власти .  

В итоге все эти факторы спровоцировали появление антидудаевской 

оппозиции в 1994 году, что повлекло собой настоящую гражданскую войну 
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между населеним. Последнее было решающим фактором, что бы 

правительство Москвы приняло какие то действительные меры. 

Операция целью которой было разрешить кризис России путем 

разоружения сепаратистов на территориии Чечни было самым крупным 

применением федеральных войк на территории Чечни. Проотив российских 

солдат выступали спецаильно подготовленные кадры боевиков, которые 

имели хоршее военное вооружение и технику.Помимо этого чеченские 

боевики отличались выскоким уронем морального духа.  

Кроме всего прочего  Дудаев привлекал наемников из ближнего и 

дальнего зарубежья.  Вооруженные силы Российской Федерации были 

решающим рычагом при выполнении поставленных руководством задач. Но 

у них, к сожалению, не всегда получалось успешно проводить спецоперации 

и боевые действия.  

В процессе ведения боевых действий в Чечне происходило 

совершенствование подготовки частей и подразделений, а так же 

слаженности взаимодействия органов управления. Безусловно анализ 

развития обставновки в Чечне после прихода к власти Дудаева , а так же мер, 

которые принимались для решения чеченского конфликта, и подготовки и 

проведения миссии ликвидации сепаратистов дал много выводов, которые в 

удущем могли бы помочь решить подобные проблемы. 

В чечне основе признак возникновения вооруженного общему конфликта лежит постепенное 

пассажирские обострение аула различных противоречий всегда (политических, территориальных, 

законно экономических действиях, межнациональных и др.) В своем речи развитии он претерпевает 

несколько поводу этапов милитаристская (зарождение, обострение зависимость, кризис), что позволяет самолет сделать проповедников 

процесс разрешения русского конфликта управляемым. Его разрешение - 

общественной общегосударственная этнической задача, а не только принятые военных. Она должна заложников решаться начала 

применением комплекса лебедь дипломатических и военных мер. Использование 

проявлялись всего покушения арсенала мирных внешнего средств с опорой на москве военную более мощь позволяет 

целях предотвратить конфликт на ранней российских стадии обстановка.  
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Основным узким проектах местом в организации года предотвращения рядовые конфликта 

остается только отсутствие, несогласованность, а порой и россия противоречивость военным 

существующего законодательства страх. Политическим руководством, требует органами информационная 

государственной власти проникал Российской Федерации в 1991-1994 г.г. 

очередь предпринимались быть некоторые попытки притеснениями разрешить чеченский любыми кризис сократила мирным 

путем. причем Однако, они заключались в основном в русская стыдливой систему констатации 

фактов северном антиконституционных действий кладбищах дудаевского количеством руководства, издании 

грозный указов, постановлений и других славянскими документов русского, носивших, как правило элит, 

декларативный характер.  

Каких то существенных действий для принятия конкретынх мер для 

того, что бы начать регулировать ситуацию в Чечне небыло. Пользуясь этим 

Дудаев и его сторонниики превратили регион в криминальную зону, что 

позволило создать огромное множество хорошо подготовленных боевиков в 

хорошим вооружением.  

Помимо этого власти РФ практически не провели работу для 

формирования мнения общественности, об ее отношеии применения силы на 

территории Чечни. На первых порах население Чечни не могло окончательно 

убедиться в необходимости применени силы, так как среди руководителей 

были разногласия(федеральная власть противоречила законодательной), и в 

добавок, вся эти противоречия выливались в СМИ, что только добавляло 

неопределенности. 

Помимо того моральный дух личного сотава Вооруженных сил 

Российской Федерации был очень низок в силу следующих обстоятельств: 

1)в СМИ развертывалась кампании, которая меняла понимание роли 

российских военных в Чечне для разоружения сепаратистов 

2)Выступления глав некоторых регионов Российской Федерации 

3)Протесты матерей солдат , а так же некоторых общественных  

С самого начала нашм войска сталкивались с тем, что некоторая часть 

местного населения Ингушетии и Дагестана поддерживала режим Дудаева.  

Местное население препятствовало прохождению военных колонн в районах, 
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находящихся на границе с Чечней. При чем стоит отметить, что подобные 

мероприятия поддерживалиь местыми силовыми структурами, а 

руководители этих регионов просто отмалчивались. 

Ситуация в Чечне способствовала развертыванию деятельности 

политических, а так же религиозных сил и движений на Северном Кавказе и 

Закавказье, а так же как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Они 

поддерживали Дудаева засчет принципа "братьев-мусульман", и даже 

оказывали ему помощь. 

Действия по "успокоению" таких организаций должны были быть 

задачами различного уровня, как юридическо-правовой. так порой и силовой. 

Выполнением же этих задач безусловно должны были заниматься как 

федеральные силовые структуры и органы юстиции, так и местные. При 

выполнении же этих действий необходимо исходить из того, что на 

территории Росии запрещена деятельность организаций, деятельность 

которых направлена на свержение Конституции Российской Федерации, и 

против целостности государсва.  на  

Чеченская война показала и доказала, что российские власти ослабили 

контроль над югом страны, доверивишись местным руководителям и 

администрациям, что было ошибочно. 

Первая Чеченская война не забыта и не канула в прошлое. Она 

периодически напоминает о себе на телевидении, но что важнее взрывами на 

вокзалах, и автобусов и новыми локальными попытками противостояния. 

Чеченский  конфликт это символ разобщенности страны того времени, но в 

тоже время это проверка на человечность. Подводя итог хочется сказать, что 

безусловно, все погибшие, раненые и пленные это самые страшные 

последствия Чеченской войны.  

Таким образом, содержание работы позволяет раскрыть понятие 

«чеченский феномен». Можно предположить, что он заключается: В роли 

«чеченского феномена» в жизни чеченского народа, народов Кавказа, России, 

международных отношениях. В оказании антигуманной сущности 



55 

 

«чеченского феномена». В необходимости приобретения опыта мирного 

разрешения внутригосударственных и межгосударственных, национальных, 

этнических и религиозных конфликтов. А все эти трагические события на 

прямую связаны именно с Первой Чеченской Компанией, они являются еѐ 

следствием и прямым продолжением. 

Раскрытию темы способствовало использование методов, четкое 

определение цели и задач, теоретического, событийного материалов. 

Исследование темы подчеркивает актуальность проблемы.  
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Для диаспоры лю бой этнической группы характерно стремление к  участию в общественной жизни.  Существует пять основных на правлений современной социокультурной деятельности русских диаспор в странах Балтии: 1) За щита русского языка;  2) укрепление культурных связей с о славянскими странами; 3) культурный обме н с русскими диаспорами в других странах мира; 4) гуманитарно-бла готворительные  проекты под эгидой международных организаций; 5)   участие в социокультурных проектах в рамках приграничного сотрудничества и  взаимодействия.  Первое направление наиболее проблемное для стран Балтии,  так как политика дегуманизации ударила по русскому  языку , резко снизила  его престижность и сократила число его  потенциальных носителей. Что вызвало постепенную волну  закрыт ия русских школ,  и как цепную реакцию с провоцировало  волну  недов ольства учителей русского языка в  странах Балтии. Учителя, боялись потерять работу  и нагнетали обстановку  среди учеников, что очень негативно сказывалось на общественном климате в русских 

диаспорах балтийских государств. Для второй полов ины 90- ых- середины 2000-ых в странах Балтии были характерны массовые протесты по поводу  закрытия русскоязычных школ. Н о причина закрытия части этих школ была связана с переходом страны на образовательную систему  финского  образца, а не с притеснениями этнических русских. А финская система образования позволяет обучаться национальным меньшинствам обучаться на национальных языках в специально отведѐнных классах, в общеобразовательных государственных школах, это сделано для социализации национальных мень шинств и их интегра ции в общество. Поэтому  первая задача, которую решала русская диаспора в рамках первого направления это по снижению градуса напряжения внутри диаспоры по лингв истическому  вопросу . Русская диаспора в Латвии, добилась на этом направлении значительных результ атов- протесты были малочисленными, закрыты были только неликвидные русскоязычные школы с малым количеством учеников. Учителя русского языка были включены в программу  новой 
образовательной реформы и сохранили свои рабочие места. 
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