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Первая чеченская война – попытка подавления властью Российской 

Федерации сепаратистского мятежа на Северном Кавказе, которая проходила 

с декабря 1994 по август 1996 г. Причины поражения России в Чечне не 

ограничиваются только проблемами российских вооруженных сил, они 

отражают долгосрочные процессы в демографии, обществе, культуре России. 

Причины также вытекают из коллапса Советского Союза и сопровождающих 

событий, в том числе попыток реформирования общества, приватизации 
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государства и государственной власти. Однако проблемы сформированности 

вооруженных сил РФ и неправильного управления ими существенно повлияли 

на конечный итог Первой чеченской войны. 

 Заметные проблемы существовали в политическом управлении. Сама 

кампания велась в экстремальной ситуации: 

1. Слабая ельцинская власть. 

2. Государственная власть в лице высшего эшелона не была единой в отношении 

к чеченским сепаратистам – это находило выражение в том, что часть её прямо 

препятствовала подавлению мятежа (как только удавалось добиться военных 

успехов, из Москва обычно следовал приказ остановится и начинать 

переговоры). 

Нужно отметить, что для многих из высшей власти чеченская война 

была способом заработка и обогащения. По данным генштабовских 

источников, российские органы правопорядка за два года войны перекрыли не 

менее 20 маршрутов, по которым из внутренних регионов России в Чечню шли 

вооружения и боеприпасы. И, тем не менее, поток самых современных 

вооружений с заводов воюющей с Чечней России продолжал идти в воюющую 

с Россией Чечню. В начале 1996 г. источник в ГШ МО РФ сообщил, что в 1995 

г. русские войска отбили у чеченцев БТР-90 - самую последнюю российскую 

модель, которая еще и на вооружение российской армии не поступала. Правда, 

по сообщению того же источника, 25 штук БТР-90 были закуплены на 

Арзамасском заводе Службой Безопасности Президента России в бытность ее 

начальником генерала Коржакова. Однако, к тому времени, как БТР-90 отбили 

у чеченцев, этих бронемашин в Службе Безопасности не оказалось. Следствие, 

конечно, назначили, но оно, конечно, ни к чему не привело. Источники в 

Генштабе считали, что у чеченского руководства хватает средств и на закупку 

вооружений, и на то, чтобы эти закупки не вызывали излишнего интереса у 

высоких российских властей. Хватало денег и на самые современные средства 

связи, включая спутниковые телефоны. Чеченцы скупили и захватили 
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достаточно русских военных полевых радиостанций, чтобы оседлать волны, 

которыми пользовались русские командиры, и перехватывать и забивать 

радиосвязь [2, 345]. 

Одной из причин провальных операций было непонимание 

федерального центра о том, что на самом деле происходит на территории 

военных действий. К примеру: когда освободили равнинную часть Чечни и 

начали продвигаться в горы, командование вдруг получает приказ не 

принимать авиацию в ходе операции. В итоге подставляется 15-ти тысячная 

группировка войск, при этом потребовалось много времени для объяснения 

«Верховному Главнокомандующему», о невозможности ведения боёв в таких 

условиях и как итог всё-таки разрешения введения авиации. 

Состояние российской военной техники оставляло желать лучшего. 

Даже после начала войны в 1995 г. военно-воздушные силы получили лишь 

десять новых истребителей и бомбардировщиков, а к концу войны в целом 

доля самолетов в состоянии боеготовности упала до 53%. К 1995 г. 

бронетанковые силы получили несколько десятков единиц техники, при 

необходимости около 300 новых танков армия получила 40. Частой проблемой 

стало то, что всё обслуживание техники было сведено к замене изношенных 

деталей с другой техники. Зачастую можно было увидеть обездвиженные 

грузовики и БТРы из-за снятых шин и колёс для другой техники. При этом 

были заключены сделки по поставке оружия в Китай, Индию, Малайзию и др. 

страны стоимостью несколько миллиардов долларов. Можно сделать вывод, 

что российская оборонная промышленность и ее правительственные спонсоры 

сосредоточились в первую очередь на получение прибыли, а уж потом на 

патриотизме. 

В войне 1994-1996 гг. мощным фактором успеха чеченцев служила 

деморализованность русской армии. 90-е гг. в России характеризуются 

крайней нищетой общества. Голод и нищета заставляли офицеров 

подрабатывать охранниками и сторожами, сантехниками, телохранителями со 
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служебным оружием - армия была в полуразваленном состоянии. Какой может 

быть боевой дух у полуголодных и полураздетых солдат, брошенных против 

жестокого и отчаянного противника, которому свои же продают 

суперсовременное оружие? При том, что у чеченцев моральный дух был 

крайне высок, именно вторжение на их землю сплотило их. Проблема также 

заключалась в том, что выделяемые деньги просто не доходили до военных и 

были украдены финансовой демократией или военным командованием. 

Одним из аспектов деморализованности армии была дедовщина. По подсчетам 

военной прокуратуры в 1995 г. покончили собой 423 солдата, а в 1996 г. – 1071 

солдат. Особенно сильно страдали представители этнических меньшинств, 

прежде всего те, кто отождествлялся с «предателями». 

Важным моментом стало то, что в те года призывная армия превышала 

профессиональную. Социальный престиж военной профессии был крайне 

низок, не существовало благоприятных карьерных возможностей. Наличие 

многочисленного и стабильного офицерского корпуса казалось невозможным. 

Согласно западным оценкам на начало 1996 г. Министерство Обороны (не 

включая МВД) имело лишь 7 дивизий, которые были боеготовны. При этом 

происходило постоянное сокращение офицерских кадров из-за 

невозможности выплат зарплат. Из-за массового уклонения от призыва (1992-

1994 гг. в определённых территориях до 76%) и многочисленных фактов 

коррупция армейской бухгалтерии, определить точную цифру солдат которые 

несли службу затруднительно. В период с 1995-1996 гг. бумаги об увольнении 

получили 147 тысяч офицеров – 80% были уволены с опережением. Возраст 

демобилизованных кадров примерно 30-40 лет. Вакантных мест было 

приблизительно 64 тысячи, особая нехватка была во взводных и ротных 

камандирах [1, 359]. 

При этом, из-за отсутствия финансирования к 1996 г. вместо 280 тысяч 

«контрактных» военнослужащих армия набрала лишь 180 тысяч. Нехватка 

финансирования также повлияла на небрежное содержание оборудования, 
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уменьшение закупки новой техники. Сокращение войсковых учений из-за 

ряда причин, повлияли на то, что российские войска не умели вести бои в 

городских условиях и горах, при том, что большая часть боёв проходила 

именно там. Уже с 1991 г. учения либо вообще прекратились, либо они не 

проводились на уровне выше батальона. Вплоть до 1997 г. средний налет у 

боевых пилотов в частях, не участвовавших в боевых действиях, был меньше 

25 в год – для сравнения, у пилотов НАТО этот показатель составлял 180-240 

часов. Для поддержания эффективности ВВС эти показатели были крайне 

малы, учитывая низкую квалификацию пилотов, неточности российских 

бомбардировок обошлись в тысячи жизней мирного чеченского населения и в 

том числе русских солдат (из-за собственных бомб). 

Проводя параллели, можно выявить тенденцию упадка российской 

армии и поражения в этой войне – управление политической верхушки в своих 

интересах. Такая верхушка даже получила название «семибанкирщина». 

Экономическая ситуация которая сложилась в стране неукоснительно 

повлияла не только на общество, но и в целом на армию как структуру. 

Изначально российская армия не была готова к этой войне, но 

Главнокомандующие решили, что это будет «маленькая победоносная война», 

которая в итоге закончилась крупнейшим поражением. 
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