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ПЕРВЫЙ РАУНД 

ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 

До сих пор Карачаево-Черкесская Рес

публика оставалась единственным субъ

ектом Российской Федерации, где вер

ховная власть принадлежала не избран

ному народом, а назначенному указом 

Президента РФ "Главе Республики". Со

вершенно архаичное для русского языка 

и политического лексикона понятие 

"Главы" как-то неожиданно укрепилось в 

реалиях этого Северо-Кавказского регио

на, прочно соединившись с собственным 

именем Владимира Исламовича Хубиева. 

Председатель бывшего Облисполкома 

Карачаево-Черкесской автономной об

ласти, входившей до 1991 года в Ставро

польский край, он сначала временно, а 

затем надолго (1991-1999) возглавил 

провозгласившую свой суверенитет и 

выделившуюся из Ставропольского края 

республику. 

Длительный период вынужденной 

подготовки к выборам Главы Республи

ки законодательное обеспечение кота-
' 

рых администрация Карачаево-Черкесии 

всячески тормозила, В.И. Хубиев поста

рался использовать для укрепления сво

его положения, для установления нужных 

контактов в коридорах федеральной вла

сти. Демонстрируя на словах привержен

ность принципам "межэтнического мира 

и согласия" и свою "отеческую заботу" не 

только (даже не столько) о своем, карача

евском народе, но и о русских ( особенно 

казаках), черкесах, ногайцах, абазинах, 

В.И. Хубиев надеялся сыграть на проти

воречиях между этими этническими 

группами, которые не найдут другого, 

общего, более-менее приемлемого для 

всех кандидата. Мастерски использовал 

он также противоречия внутри карачаев

ской национальной оппозиции, правое 

радикальное крыло которой крайне ос

лаблено. 

Демократическая организация карача

евского народа "Джамагат" 1 потеряла 

опору в массах, разочаровавшихся в де

мократии. Многие бывшие активисты 

отошли от движения, отказались от идеи 

восстановления карачаевской государст

венности, некоторые из них оказались 

интегрированными в различные структу-

б VI! 2 
ры "ху иевскои администрации . 

Двойственную роль сыграла в подго

товке выборов Главы Республики ка

рачаевская общественная организация

ассоциация "Алан", учрежденная 14 марта 

1998 года, в состав которой на договор

ных началах вошли общественно-

"Ш " политическая организация ох-лукъ , 

"Д а демократическая организация жам -

гат", Лига карачаевского народа (Моск

ва), общественно-политическая органи

зация "Алан" (Кисловодск), организация 

"М " женщин-карачаевок ир твоему дому , 

общественный фонд развития и реабили-

"А " тации карачаевского народа лания , 

Ставропольский карачаево-балкарский 

культурный центр "Эль-Джурт", Обще

национальный Совет Карачая. Президен

том "Алана" был избран руководитель 

Строительного треста Карачаево

Черкесии Ахмат Абдулович Катчиев, от

ветственным секретарем - Мурат Аубе

кирович Каракетов (в прошлом один из 

видных комсомольских функционеров 

автономной области). 

3 
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На первый взгляд могло создаться 

впечатление, что "Алан" формируется 

как объединенная национальная оппози

ция по отношению к нынешней власти. 

Однако это была крайне непоследова

тельная оппозиция, не имевшая единства 

в своих рядах и собственной принципи

альной ПОЗИЦИИ. 

1 июля 1998 года Исполком "Алана" 

принял решение выдвинуть и поддержать 

на предстоящих президентских выборах 

кандидатуру генерала Владимира Маго

метовича Семенова, бывшего главноко

мандующего сухопутными войсками 

Вооруженных Сил РФ (1991-1997), ны

нешнего советника Министра обороны 

РФ. Когда генерал Семенов обнародовал 

свою программу, главными положениями 

которой были решительная борьба с кор

рупцией и намерение привлечь к ответст

венности всех, кто так или иначе участ

вовал в расхищении народного достоя

ния, энтузиазм руководства "Алана" стал 

улетучиваться, и в последний момент пе

ред выборами президент "Алана" пред

ложил "переориентироваться" и поддер

жать другого карачаевского кандидата -

члена Конституционного Суда РФ Бориса 

Сафаровича Эбзеева. Только решитель

ный и категоричный протест Азрета Ке

черукова, представляющего в Президиу

ме "Алана" демократическую организа

цию "Джамагат", не позволил осущест

вить это решение. Не отказавшись фор

мально от поддержки В.М. Семенова, 

"Алан", однако, выполнял эту функцию 

поддержки крайне вяло, не использовав в 

полной мере тех рычагов влияния, тех 

средств, которыми он располагал. 

Все, что происходило в Карачаево

Черкесии накануне и в ходе первого тура 

выборов 25 апреля 1999 года, было по-

4 

доб но, с одной стороны ( со стороны тех, 

кто рвался к власти или пытался ее удер

жать), схватке бульдогов под ковром, 

столь же яростной, сколь и скрытой от 

общественности, не имевшей ясного 

представления, "кто с кем", "кто против 

кого", даже просто "кто есть кто" в поли

тическом измерении и в групповых свя

зях среди 15-ти (накануне выборов оста

лось 13) кандидатов, впрочем кроме од

ного - того самого генерала Семенова, 

которого народ понял и которому народ 

поверил. Поэтому, с другой стороны, ( со 

стороны большей части карачаевцев) вы

борная кампания оказалась подобна но

вой весне, вызвала пробуждение почти 

забытых надежд, укрепление чувства на

ционального достоинства и единства. 

Предвыборная тактика Главы Респуб

лики В.И. Хубиева включала три компо

нента, которые в зависимости от обстоя

тельств поочередно переходили из актива 

в пассив. Первым был массированный 

поток апологетики, которому был дан зе

леный свет не только в средствах массо

вой информации Карачаево-Черкесии, но 

и во многих российских центральных и 

региональных изданиях, видимо, не со

всем бескорыстно включившихся в рес

публиканскую предвыборную кампанию 

на стороне одного, ныне правящего кан

дидата, чей имидж "идеального правите

ля" делался на глазах у всей страны уси

лиями весьма опытных в этом деле про

фессионалов. Так, в Ставропольском крае 

была издана книга "Владимир Хубиев: 

лидер на стыке эпох"3, а солидная рос

сийская "Независимая газета" сделала 

чем-то вроде постоянной рубрики публи

кацию материалов, не просто утвер

ждающих, но и фантастическим образом 

иллюстрирующих (баснословными циф-
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рами, идиллическими фотографиями) 

процветание республики под его руково

дством 4. Однако, сам герой этих любов
ных романов и героических репортажей, 

видимо, все же хорошо знал восточную 

пословицу, которая гласит: "Во рту не 

станет сладко, даже если тысячу раз про

изнести слово "халва". Поэтому, кроме 

рассказов о сладком и мудром правлении 

Хубиева, для электората было припасено 

и кое-что другое, а именно довольно ши

рокий расклад "альтернативных" канди

датур, которые в конкурентной борьбе с 

Главой Республики серьезной опасности 

не представляли, но могли "оттянуть" на 

себя решающую часть голосов, исключив 

победу в первом туре выборов главного 

конкурента - генерала Семенова. 

Именно в соответствии с этим сцена

рием в списке кандидатов появились 

имена фактически очень близких В .И. 

Хубиеву или зависимых от него людей, 

от которых трудно было ожидать такой 

инициативы, смелости, реальной заинте

ресованности в том, чтобы занять пост 

Главы Республики, а порою и способно

сти финансировать собственную предвы

борную кампанию. Трудно, скажем, вос

принимать как серьезную альтернативу 

искушенному и опытному политику та

ких далеких от вершин политической 

власти людей, как директор совхоза

комбината "Южный" Валентина Алек

сандровна Патова или главный хирург 

Министерства здравоохранения КЧР Ис

рафиль Назбиевич Чаушев. В итоге вы

боров они получили, действительно, ни

чтожное количество голосов (Чаушев, 

например, всего 0,58%), что заранее 

можно было предвидеть, но кому-то 

нужно было так распылить голоса изби

рателей, чтобы собрать их в свою пользу 

во втором туре. Да и политические фигу

ры более "тяжелого веса", появившиеся 

на арене предвыборной борьбы, выгляде

ли порою не столько как конкуренты, 

сколько как "ставленники" В.И. Хубиева 

в спектакле, режиссером которого был он 

сам. "Жители республики хорошо знают", 

- отмечал в этой связи оппозиционный 

предвыборный листок, изданный в со

седнем Ставрополье, - "насколько плотно 

переплетены между собой биографии 

главных претендентов на пост первого 

лица КЧР - В.И.Хубиева, С.Э. Дерева, 

М.К. Каитова, Б.С. Эбзеева .... Огромные 

капиталы С.Э. Дерева и М.К. Каитова 

создавались при активной и, хотелось бы 

верить, бескорыстной помощи В.И. Ху

биева. Хотя поверить в данной ситуации 

в бескорыстие В.И. Хубиева трудно"5• 

Здесь же обращалось внимание на то, 

что инициатором выдвижения кандида

туры Б.С. Эбзиева был Союз карачаев

ской молодежи - "организация, созданная 

при активном содействии Владимира Ис

ламовича Хубиева и всегда его поддер

живающая"6. 

Вероятно, с самого начала был в этой 

игре и третий вариант сценария - третий 

компонент предвыборной тактики. На 

случай, если все же что-то получится "не 

так" и предварительный расчет не срабо

тает ( а итоги выборов, действительно, 

преподнесли В.И. Хубиеву весьма непри

ятный сюрприз), на первый план выдви

галась установка на крайнее обострение 

ситуации. Один-два террористических 

акта (на 5 мая 1999 года их было совер

шено уже 11), несколько странных под

жогов или взрывов (преступников, ко

нечно, не найдут, но свидетели, видевшие 

"людей на лошадях", найдутся, а кто в 

Карачае может быть "людьми на лоша-

5 
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дях", кроме "карачаевских экстремистов", 

собирающихся устроить здесь "вторую 

Чечню"?), - и недовольство на самом вер

ху федеральной власти обеспечено (и 2 

мая в программе "Итоги" на НТВ зрители 

всей России уже видели крайне недо

вольное и озабоченное лицо С.В. Степа

шина), а от недовольства уж совсем два 

шага до того, чтобы начальство осознало, 

что без Хубиева в Карачаево-Черкесии не 

будет порядка и покоя (начнется "вторая 

Чечня"), значит, надо сохранить статус

кво ("Глава Республики - В.И. Хубиев"), 

отменить второй тур выборов или при

знать недействительными их результаты, 

стянуть в Карачай войска и силы МВД, 

может быть, на время ввести прямое Пре

зидентское правление или объявить чрез

вычайное положение. 

Вернемся, однако, к резу ль татам вы

боров, которые состоялись в Карачаево

Черкесии 25 апреля 1999 года. Ни один 

из 13-ти кандидатов не набрал более по

ловины голосов, необходимых для избра

ния. Со значительным отрывом от ос

тальных в лидеры выдвинулись мэр го

рода Черкесска Станислав Эдикович Де

рев (черкес по национальности), набрав

ший 39,23% голосов (за него проголосо

вали 94286 чел.), и "московский генерал" 

Владимир Магомедович Семенов (кара

чаевец), получивший 17,63% ( 42364) го

лосов. 

Далее голоса распределились следую

щим образом: 

ММ Якуш получил 15,89% (38187) голо

сов; 

МК. Каитов (Постоянный представитель 

КЧР в Москве) - 8,47 %, (20364 голосов); 

В.И. Хубиев - 6,61 % (15883 голосов); 

Б. С Эбзеев - 6,57% (15787 голосов); 

6 

ТР. Кубанов (Министр по инвестициям 

из соседней Калмыцкой республики, ка

рачаевец) - 1, 11 % (2658 голосов); 

остальные 6 кандидатов распределили 

между собой оставшуюся ничтожно ма

лую ДОЛЮ - 4,49% ГОЛОСОВ. 7 

Несмотря на столь очевидный успех в 

первом туре, С.Э. Дереву трудно было 

претендовать на победу во втором туре 

выборов. Дело в том, что все, кто хотел 

проголосовать за Дерева (прежде всего 

единодушно все черкесское население 

КЧР8, сконцентрировавшее на одном 

единственном кандидате свои отчаянные 

усилия и надежды иметь "своего" нацио

нального президента), все, кого мэру

миллионеру удалось, как свидетельству

ют наблюдатели9, "купить", уже отдали 

за него свои голоса, и он просто не рас

полагал какими-либо значительными до

полнительными резервами избиратель

ских симпатий. Та экстремальная поли

тическая ситуация, которая была создана 

в республике с начала мая 1999 года в 

резу ль тате четко спланированных прово

каций (ночные нападения на предвыбор

ные штабы С.Э. Дерева, поджоги домов 

его доверенных лиц, - все, благодаря че

му мэр может предстать в ореоле героя, 

на которого охотятся бандиты, и даже 

страдальца, заслуживающего человече

ского сочувствия), со всей очевидностью 

свидетельствовала о том, что никакой 

уверенности в победе у Дерева не было, и 

сам он и силы, стоявшие за ним, были 

заметно обеспокоены и явно нервничали. 

Надо знать, насколько силен комплекс, 

если не общей этнической солидарности 

карачаевского народа (здесь как раз мно

го внутренних противоречий и трещин), 

то почти абсолютно единодушной и мас

совой "черкесофобии" 10, чтобы предста-
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вить себе, насколько безнадежным делом 

станет попытка навязать карачаевскому 

народу любого, даже идеального (а С.Э. 

Дерев со всеми его прежними судимо

стями и нынешними криминальными свя

зями от идеала очень далек) черкесского 

президента. 

Первый очевидный итог выборов, со

стоявшихся 25 апреля, заключается в том 

сокрушительном нокдауне, который на

несли избиратели В.И. Хубиеву, не оста

вив ему ни малейшего шанса на победу. 

Массированная пропаганда его кандида

туры не дала результатов. Система "под

страховки" с помощью "запасных" кан

дидатов, между которыми распределятся 

голоса карачаевцев, которые можно бу

дет вернуть, когда дело дойдет до второ

го тура, также не сработала, ибо во вто

рой тур В.И. Хубиев не вышел. Само по 

себе это, очевидно, свидетельствует о 

глубоком массовом разочаровании изби

рателей в человеке, почти десять лет воз

главлявшем администрацию республики, 

и таком явном недоверии к нему, которые 

оказались сильнее всех ухищрений пред

выборной кампании. К этому в опреде

ленной мере добавилась и конкуренция 

со стороны тех криминальных структур, 

которые имели иную "крышу" и которым 

В.И. Хубиев мешал развернуться в пол

ную силу, узурпировав наиболее при

быльные отрасли и источники дохода. В 

этом отношении результаты его соперни

чества с С.Э. Деревым, да и с некоторы

ми карачаевскими кандидатами, которых 

он сам "породил", напоминали типичную 

"разборку", которая никогда не ведется 

по джентльменским правилам. При этом 

мэра столицы Глава Республики явно не

дооценил, ибо все, что вытворял штаб 

С.Э. Дерева в ходе предвыборной кампа-

нии, можно описать только в криминаль

но-фантастическом сериале, густо насы

щенном сюжетами классической "черну

хи"11 

Другой кандидат, возможности кото

рого, вероятно, также недооценил Глава 

Республики, - депутат Государственной 

Думы М.М. Якуш, выдвинутый от Ком

мунистической партии РФ. Агитировать 

за него приезжал сам "Генсек" КПРФ 

Г.А. Зюганов. Прокоммунистические 

симпатии значительной части жителей 

обнищавшей республики, уже совершен

но безотносительно к национальному со

ставу электората, так велики, что очень 

многие отдали ему свои голоса. Так, поч

ти все ногайское население Карачаево

Черкесской республики, сконцентриро

ванное в поселках Эркен-Шахар, Икон

Халк, Адиль-Халк, Эркен-Халк Адыгэ

Хабльского района, голосовало за Яку-
12 

ша . 

Сразу же после обнародования пред

варительных результатов выборов 25 ап

реля 1999 года В.И. Хубиев уехал в Мо

скву, бросив, можно сказать, на произвол 

еще бурлившую выборными страстями 

республику. Оппозиция, однако, прежде

временно радовалась, полагая, что Кара

чаево-Черкесия освободилась от бывшего 

"Главы" и гадая, в какую африканскую 

страну пошлют его теперь Послом Рос

сийской Федерации. Взрывы, прогре

мевшие в станицах республики в первые 

майские ночи 1999 года, имели, кроме 

многих других тревожных последствий, 

еще один резонанс, на который нельзя 

было не обратить внимания. С.В. Степа

шин, грозно предупреждавший по рос

сийскому телевидению, что "второй Чеч

ни" он не допустит, обещал со всей стро

гостью спросить за нарушение порядка с 

7 
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кандидатов, назвав имена Дерева и Семе

нова в качестве "ответчиков" за непоря

док, и сообщил, что советуется обо всем с 

В.И. Хубиевым и вместе с ним решает, 

какие еще войска надо стянуть в Кара

чаево-Черкесию. Как бы ни развернулись 

дальнейшие события, можно сказать, что 

безропотно и послушно народной воле 

В.И. Хубиев власть из своих рук не вы

пустил. И все же дни его правления были 

сочтены. Еще до второго тура выборов, 

назначенного на 16 мая 1999 года, обя

занности Главы Республики временно 

были возложены на Председателя Народ

ного собрания ( спикера парламента) КЧР 

И.В. Иванова. Представителем Президен

та России в КЧР был назначен Замести

тель Министра внутренних дел РФ гене

рал И.И. Голубев, что многими в респуб

лике было воспринято как смягченный 

вариант прямого Президентского пра

вления, однако на самом деле таковым ни 

по сути, ни по форме не было. Местной 

администрации едва удавалось сдержи

вать пламя бушующих в республике 

страстей. Провокации (поджоги, нападе

ния на активистов обеих вступивших в 

конкурентную борьбу группировок - из 

штаба В.М. Семенова и из штаба С.Э. 

Дерева) следовали в апреле-мае почти 

непрерывно. Во многих черкесских и 

абазинских районах, вопреки всем кон

ституционным нормам и законам, фор

мировались вооруженные "отряды само

обороны". Свою готовность оказать им 

отнюдь не только моральную помощь до

вольно откровенно декларировали лиде

ры национальных движений и государст

венных структур народов адыго-ка

бардинской общности (по оси Нальчик -

Черкесск - Майкоп - Сухуми). Пяти

этажный особняк в центре Черкесска, от-

8 

данный мэром города для главной квар

тиры Международной черкесской ассо

циации (МЧА), на глазах превращался в 

опорный пункт не только предвыборной 

кампании, но активной борьбы за свои 

политические права (в более жесткой ин

терпретации - за политический диктат в 

республике) черкесского национального 

меньшинства. 

ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ: 

ПОБЕДА БЕЗ РЕАЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Впереди был второй тур выборов, и 

несмотря на отчаянное организованное 

сопротивление, в которое были вовлече

ны и криминальные структуры, и ради

кальные экстремистские силы черкесско

го национального движения, он все же 

состоялся 16 мая 1999 года. Резу ль тат 

превзошел все ожидания, связанные с 

мерой этнической консолидации карача

евского народа и с тем, чью сторону зай

мут представители других национальных 

групп. Более 76 % всех принявших уча

стие в голосовании отдали свои голоса за 

генерала В .М. Семенова. 

Из 275419 избирателей, обладающих 

правом участия в выборах, проголосова

ло более половины, и в урнах было обна

ружено 197 497 действительных бюллете

ня, что давало все основания считать вы

боры состоявшимися. За генерала Семе

нова было подано 151780 голосов, за мэ

ра Черкесска Дерева - 46167 голосов 13
. 

Таким образом, 76,85% проголосовав

ших (и свыше 55% от всех избирателей 

Карачаево-Черкесии) отдали свои голоса 

за В.М. Семенова. Ясно, что не только 

этнические карачаевцы, но и значитель-
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ная часть русских, ногайцев и граждан 

б ~14 
респу лики других национальностеи 

голосовали за Семенова, превратившего

ся таким образом из национального (ка

рачаевского) кандидата в легитимного 

представителя подавляющего большин

ства всего населения Карачаево

Черкесии, претендующего на пост Главы 

Республики. 

С.Э. Дерев набрал при этом только 

23,4% голосов, и столь значительный 

разрыв между кандидатами, казалось бы, 

не оставлял пространства для политиче

ских манипуляций и попыток свести на 

нет волеизъявление народа. Однако воз

можности для таких манипуляций все же 

нашлись. 

Сильнейший удар по "победителям" 

нанес несанкционированный митинг, 

устроенный на центральной площади 

Черкесска вечером 16 мая и продолжав

шийся 17 мая, сплотивший практически 

все черкесское население республики и 

значительную часть абазинов15• Митинг 

возглавили депутаты Народного собра

ния, мэр Черкесска (не желавший ми

риться со своим поражением), государст

венные деятели и представители интел

лигенции республики черкесской нацио

нальности. Дело было, однако, не в чис

ленности, не в представительности, даже 

не в бушевавших на митинге страстях, 

которые можно было бы отнести на счет 

"кавказского темперамента" и не прида

вать им значения. Дело было в том, что 

на митинге прозвучала четко оформлен

ная в нескольких программных выступ

лениях и речах16 идея раскола республи

ки, и этого не могла не услышать Москва, 

от этого не мог не содрогнуться "Центр", 

это не могло не испугать тех лидеров фе

деральной национальной политики, кота-

рые делают сейчас ставку на мораторий в 

изменении границ южных республик, на 

их неделимость и целостность, полагая, 

что любое дробление повлечет за собой 

цепную реакцию переделов, что приведет 

к дестабилизации всей политической си

туации на Северном Кавказе. Фактически 

черкесская сторона выдвинула ультима

тум: или признать выборы недействи

тельными, или будет осуществлена угро

за "уйти" (всем народом, со "своими", 

черкесскими территориями, которые, 

впрочем, трактуются так расширительно, 

что в них оказываются включенными и 

казачьи станицы, и горные районы 

вплоть до Теберды) из Карачаево

Черкесии в Ставропольский край. Как 

снежный ком стал расти поток "заявле

ний граждан и коллективов" (к началу 

июня их было зарегистрировано свыше 

1600), свидетельствующих о различных 

нарушениях в ходе проведения второго 

тура выборов и требующих признания их 

незаконными (как "организуются" и как 

оплачиваются такого рода "заявления 

граждан" - отдельный вопрос, требую

щий правовой квалификации). 

Чем категоричнее и решительнее "чер

кесская сторона" ставила вопрос о невоз

можности самого существования черкес

ского народа в республике, где будет 

править "карачаевский генерал", тем бо

лее были готовы в высших эшелонах фе

деральной власти прислушаться к этим 

диким по сути своей требованиям и ар

гументам и сделать все возможное для 

того, чтобы успокоить тех, кто пошел на 

этот политический шантаж17 . Казалось 

бы, бесспорная и очевидная победа В.М. 

Семенова на выборах так и повисла в 

воздухе, осталась не закрепленной, не 

признанной. Республикой и после 16 мая 

9 
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продолжал руководить "временно испол

няющий обязанности Главы КЧР" Игорь 

Иванов, а генерал Семенов оставался в 

своем предвыборном штабе, не решаясь и 

не желая переступить порог "Белого до

ма" (Дома правительства) без законной 

санкции и официального признания ре

зультатов выборов. 

Формально ключевую роль в срыве 

этих результатов сыграла Республикан

ская избирательная комиссия, председа

тель которой М.Ш. Психомахов проявил 

себя как активный и явно заинтересован

ный сторонник С.Э. Дерева. Надо при

знать, что мина замедленного действия 

была заложена в самом составе этой ко

миссии, сформированной усилиями В.И. 

Хубиева задолго до выборов. Из 15-ти ее 

членов 8 (вместе с председателем) уже 

априорно в силу своей национальной 

принадлежности и политических при

страстий не должны были поддержать 

"карачаевского кандидата". Эта мина 

сработала 21 мая 1999 года, когда изби

рательная комиссия под председательст

вом Психомахова собралась на заседание, 

на которое были представлены посту

пившие со всех избирательных участков 

итоги голосования. Вместо того, чтобы, 

приняв к сведению и подтвердив объек

тивные результаты, санкционировать их 

публикацию в печати и тем самым под

вести черту под вторым туром выборов, 

избирательная комиссия во главе с Пси

хомаховым попыталась взять на себя не 

предусмотренные законом функции. 

Ссылаясь на поступившие от отдельных 

избирателей жалобы, проверкой которых 

занимается Прокуратура, Психомахов 

предложил Избиркому проголосовать за 

постановление, отменяющее результаты 

выборов и признающее их недействи-

10 

тельными. 7 из 15-ти членов Избиркома 

(не только карачаевцы, но и солидарные с 

ними ногайцы и русские - сторонники 

генерала Семенова), чувствуя, что они 

остаются в меньшинстве, и не желая до

пустить принятие данного постановле

ния, покинули заседание Избиркома, 

торпедировав таким образом не только 

его принятие, на чем настаивал председа

тель, но и всю дальнейшую работу изби

рательной комиссии, которая осталась 

без необходимого кворума и оказалась 

бездействующей. Официальные итоги 

второго тура выборов Избиркомом так и 

не были подведены. 

Это дало основание сторонникам В .М. 

Семенова обратиться в Верховный Суд 

Карачаево-Черкесии с жалобой на без

действие Избиркома, на нарушение за

конных прав избирателей, чья воля игно

рируется, и избранного Главой Республи

ки кандидата, который не может присту

пить к своим обязанностям. ( Формально 

с гражданским иском - жалобой в суд об

ратился 22 мая 1999 года Георгий Алек

сандрович Токарев, зав. Кафедрой эко

номического управления Карачаево

Черкесского филиала Московского от

крытого социального университета, но 

было ясно, что таков выбор генерала Се

менова, который принял решение "идти 

законным путем", дождаться решения 

суда и лишь на этом основании придти к 

власти). 

Вопреки опасениям сторонников гене

рала, что суд затянется до бесконечности 

и вопреки угрозам и насилию (на Пред

седателя Верховного Суда КЧР Бурлако

ва было совершено покушение, окончив

шееся для него тяжелыми физическими 

травмами и пребыванием в больнице), 

суд сравнительно быстро рассмотрел по-
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ступившую жалобу и уже 1 О июня 1999 

года вынес "положительное" для истца 

решение, фактически утверждающее ито

ги выборов и подтверждающее полномо

чия всенародно избранного Главой Рес

публики В.М. Семенова. По республике 

прокатилась волна ликования карачаев

ского народа, однако это ликование ока

залось преждевременным. "Проигравшая 

сторона" (в лице председателя Избиркома 

М.Ш. Психомахова) немедленно подала 

кассационную жалобу в Верховный Суд 

РФ на решение Верховного Суда КЧР, 

который якобы превысил свои полномо

чия, подменил Избирком, которому дано 

исключительное право подводить итоги 

выборов, не принял во внимание множе

ство нарушений в ходе проведения вто

рого тура выборов. В решении вопроса 

возникла новая, на этот раз затянувшаяся 

на полтора месяца пауза, и генерал Семе

нов решил снова выжидать и призвал 

своих сторонников ждать законного ре

шения теперь уже Верховного Суда Рос

сийской Федерации. 

Заседание этого Суда состоялось в 

Москве под председательством В.И. Не

чаева 23 июля 1999 года, и вопреки оче

видности самого факта избрания В .М. 

Семенова подавляющим большинством 

избирателей Карачаево-Черкесии Вер

ховный Суд Российской Федерации от

менил решение Верховного Суда КЧР от 

10 июня, вынесенное "в пользу В.М. Се

менова", и вернул дело на доследование в 

Верховный Суд Карачаево-Черкесии. 

Формальным предлогом для такого "от

рицательного" решения послужило то 

обнаруженное судьей В.И. Нечаевым об

стоятельство, что число избирателей на 

35-ти закрытых в день проведения второ

го тура голосования участках было вовсе 

не учтено в сводной таблице голосова

ния. Эти 3 5 участков, главным образом, в 

Хабезском районе, где преобладает чер

кесское население, были закрыты вовсе 

не по вине сторонников генерала Семе

нова. Именно там, где работой участко

вых избирательных комиссий заправляли 

сторонники С.Э. Дерева, принимались 

решения не проводить голосования, по

скольку на численный перевес во втором 

туре выборов они не надеялись, а преце

дент "не состоявшихся выборов" можно 

было использовать для их срыва. Таких 

участков могло бы быть и больше (в том 

же Черкесске, мэром и хозяином которо

го оставался С.Э. Дерев), но сторонники 

Семенова силой разблокировали их к 

концу дня 16 мая. Возникла парадоксаль

ная ситуация, при которой за вину тех, 

кто умышленно хотел сорвать выборы 

(не открывал участки, не фиксировал 

число потенциальных избирателей в про

токоле и сводной таблице), должны были 

страдать люди, честно "выигравшие" эти 

выборы. Верховный Суд РФ не принял во 

внимание ни то обстоятельство, что об

щее число "неучтенных" избирателей на 

этих 3 5 участках едва ли превышало 60 

тысяч человек (Психомахов говорил о 90 

тысячах, его противники - о 40 тысячах 

максимум, исходя из того, что средний 

участок включает одну-полторы тысячи 

избирателей), так что даже если предпо

ложить, что все они единодушно прого

лосовали бы против Семенова, это не 

могло бы повлиять на результаты выбо

ров (151.780 : 46.167); ни тот факт, что 

Положение об Избирательной комиссии 

обязывало ее только суммировать в свод

ной таблице данные, поступившие с уча

стков, поэтому по тем участкам, откуда 

никаких сведений не поступало, никакие 

11 
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данные и не фиксировались. Вердикт 

Верховного Суда РФ вызвал почти шоко

вое состояние растерянности и подавлен

ности в стане многочисленных "сто

ронников генерала", принимавших уча

стие и защищавших свои интересы на 

этом суде с помощью лучших москов

ских адвокатов, и откровенное ликование 

немногочисленных в этом зале "сторон

ников Дерева", включая и председателя 

Избиркома, даже не пытавшегося сохра

нять беспристрастный вид. 

Ситуация перешла в новую фазу раз

вития. Наступил предел терпения карача

евского народа. Республика буквально 

взорвалась многотысячными митингами, 

пикетами, маршами протеста, забастов

ками и другими грозными политически

ми акциями. Все отчаянные усилия гене

рала, направленные на то, чтобы удержи

вать своих сторонников "в рамках закон

ности", уже не могли остановить народ. 

Сильнейшим катализатором, возбуж

дающим массовое недовольство, послу

жило то обстоятельство, что из Москвы 

были назначены новые руководители -

Валентин Власов, недавно освобожден

ный из чеченского плена, сменил в долж

ности исполняющего обязанности Главы 

Республики Игоря Иванова, вернувшего

ся к руководству Народным собранием, а 

на пост Министра внутренних дел Кара

чаево-Черкесии был назначен Александр 

Волкодав, уже работавший здесь в начале 

1990-х годов и вновь возвращенный в 

Черкесск из Астрахани. 

Сама по себе кандидатура Власова не 

вызывала противодействия ни со стороны 

основной массы граждан Республики, ни 

со стороны генерала Семенова, с кото

рым Власов предварительно обсудил 

перспективу своей работы на этом слож-
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ном посту и лишь после этого согласился 

на такое назначение. Дальнейшее его 

корректное и, можно сказать, безупреч

ное поведение, постоянное стремление 

подчеркнуть, что он не вмешивается в 

политику, что он никоим образом не 

влияет на результаты выборов и не стре

мится поставить их под сомнение, что, 

как чиновник, выполняющий определен

ные поручения, он занимается лишь со

циально-экономическим блоком вопро

сов, стараясь не оставить без пенсий, по

собий, зарплаты, продуктового снабже

ния тружеников республики, пока не ре

шен вопрос о ее Главе путем судебного 

разбирательства, также должно было 

скорее успокоить, чем возмутить людей, 

включая и активных сторонников генера

ла Семенова. Но будоражащим обстоя

тельством было то, что высокие москов

ские чиновники (Вице-премьер Виктор 

Христенко, Министр по делам федерации 

и национальной политики Вячеслав Ми

хайлов), фактически уже имея в кармане 

подписанный Б.Н. Ельциным указ о на

значении Власова на должность и.о. Гла

вы Республики, вылетели из Москвы в 

Черкесск 22 июля - за сутки до заседания 

и решения Верховного Суда РФ. Соот

ветствующий указ был зачитан и вступил 

в силу сразу же вслед за решением суда, 

то есть, совершенно очевидно, был под

готовлен заранее. Это убеждало людей в 

том, что все слушание дела носило харак

тер судебного фарса, что решение суда 

было предопределено Правительством 

России, которое хочет навязать карачаев

скому народу своих руководителей из 

Москвы и не желает считаться с леги

тимным выражением народной воли. Эти 

убеждения и чувства обиды еще более 

подпитывали прозвучавшее незадолго до 
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этого в Москве и получившее широкую 

известность выступление консультанта 

Министерства по делам федерации и на

циональной политики Л.Л. Хоперской, 

которая по итогам выборов делала выво

ды о том, что народ Карачаево-Черкесии, 

видимо, еще не дорос до того, чтобы 

иметь своего демократически избранного 

президента, что лучше управлять этой 

республикой из Центра и надо только об

думать, как дипломатичнее предложить 

карачаевцам самим пересмотреть свою 

Конституцию, может быть, сделать это от 

имении Ассамблеи народов России, вы

ездное заседание которой предполагается 

провести в Черкесске осенью 1999 года. 

Все это грубо попирало права и унижало 

национальное достоинство карачаевского 

народа. И народ ответил на это взрывом 

яростной энергии. 

ЖАРКОЕ ЛЕТО 1999 ГОДА 

25 июля был созван митинг в Карача

евске. В городе, где митинговая стихия 

отбушевала в давнем 1991 году и забы

лась, как нечто ненужное, где долго ца

рила политическая апатия, усиленная 

экономической разрухой и безработицей, 

где, казалось, не было никаких мобили

зующих центров, никаких организаций, 

никаких сил, способных повести за собой 

массы, случилось нечто непредвиденное. 

Вместо "кучки горлопанов", как хотелось 

бы это представить противникам, на 

главную площадь вышел практически 

весь город - мужчины, женщины, дети, 

старики. Тысячи людей пришли в город 

из сел Карачаевского района. Вход в зда

ние городской мэрии был заблокирован 

митингующими, и вместе с мэрией пре-

кратили работу все учреждения и пред

приятия города (кроме нескольких служб 

жизнеобеспечения). Практически нача

лась всеобщая политическая стачка. К 

концу дня было принято решение превра

тить карачаевский митинг в бессрочный -

не расходиться до тех пор, пока вопрос о 

вступлении в должность Главы Респуб

лики генерала В.М. Семенова не будет 

решен. С того момента и в раскаленный 

полдень ( спасаясь под цветными зонти

ками, которыми расцвела вся площадь, и 

отведя для детей один из бассейнов цен

трального городского фонтана), и в пол

ночь 18
, и ранним утром, и поздним вече

ром люди, сменяя друг друга, и почти 

бессменно, оставались на площади, и го

род жил гражданским гневом и мужест

вом, звучавшим в выступлениях ораторов 

и в резолюциях митинга. 

Массовые митинги прошли в конце 

июля и в других районах и поселках - мы 

наблюдали их проведение в У чкекене, 

Первомайском, У сть-Джегуте. Своей 

кульминации выражение народного про

теста достигло на митинге в столице рес

публики - Черкесске, который состоялся 

30 июля 1999 года. 

Разрешения на его проведение сначала 

не хотела давать мэрия Черкесска ( сам 

мэр С.Э. Дерев был в эти дни в Москве), 

придираясь к неправильно составленной 

штабом генерала В.М. Семенова заявке. 

Люди были уже готовы идти на несанк

ционированный митинг, и под мощным 

напором их требований власти согласи

лись предоставить сторонникам В.М. Се

менова для проведения митинга цен

тральную площадь Черкесска с 12 до 17 

часов. Однако то, что случилось в рес

публике 30 июля, имело гораздо боль

шую протяженность во времени и гораз-

13 
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до большее по своим последствиям зна

чение, чем могли предположить и те, кто 

подавал заявку на проведение митинга, и 

те, кто его разрешал. 

У же накануне, 29 июля в 7 часов утра, 

из Карачаевска, где бессрочный митинг 

принял решение о проведении пешего 65-

ти-километрового похода в Черкесск -

народного марша протеста, вышла мно

готысячная колонна участников митинга. 

Люди шли пешком весь день и всю ночь, 

чтобы утром 30 июля занять свое место 

на центральной площади Черкесска, где 

уже собравшиеся на митинг встретили 

эту героическую колонну шквалом ова

ции. И хотя колонну по всему маршруту 

сопровождали милицейские машины и 

службы скорой помощи, и хотя мирный 

марш не осложнился ни единым инци

дентом провокационного характера, были 

на этом трудном пути и свои жертвы: уже 

на площади Черкесска, раскаленной 40-

градусной жарой, десятки людей падали 

в обморок ( служба скорой помощи заре

гистрировала 90 тепловых ударов), мно

гие не могли стоять на стертых в кровь 

ногах, несколько человек пожилого воз

раста умерло после возвращения в Кара

чаевск. 

Не было в этот день в Карачаево

Черкесской республике такого района, 

который не послал бы на митинг своих 

представителей, и даже из Хабезского 

района на митинг, как было сказано ве

дущим, "прорвалась маленькая, но муже

ственная колонна" в 100 человек. Целыми 

станицами шли на митинг казаки из Зе

ленчукского района, целыми аулами -

ногайцы из Адыге-Хабльского района, а 

дороги Малокарачаевского района уже с 

рассвета заполнил непрерывный поток 

машин, повозок, пешеходов. В разгар се-

14 

накоса люди оставляли работу, в услови

ях "бензинового кризиса", уже давно па

рализовавшего многие бензоколонки 

республики, находили и не жалели горю

чее; все устремлялись в Черкесск, и по

трясенно и растерянно, молча провожали 

их глазами жители абазинских и черкес

ских сел (мы проехали утром через такое 

абазинское село - Красный Восток Мало

карачаевского района, - где сотни жен

ских, мужских, детских фигур безмолвно 

замерли у ворот и открытых окон, на 

обочинах и перекрестках; мы видели 

также большую группу черкесских юно

шей у входа в здание МЧА в Черкесске, 

настороженно прислушивающихся к рас

катам митинга, доносившимся сюда с 

центральной площади). 

Безусловно, митинг был прекрасно ор

ганизован администрацией на местах, 

штабом генерала В.М. Семенова: заранее 

был "организован" транспорт, намечены 

пункты сбора, рассчитано число людей, 

которых направит в Черкесск тот или 

иной поселок, город, район, приготовле

ны транспаранты с лозунгами, формули

ровки или приблизительную тематику 

которых определял штаб. Но всю эту 

четкую организацию перекрыл гигант

ской волной уже никем и никак не рас

считанный взрыв народного энтузиазма. 

Если, к примеру, из поселка Учкекен Ма

локарачаевского района по предвари

тельной "разнарядке" штаба должно было 

быть "направлено" на митинг 5 тысяч че

ловек, то на самом деле ушли в Черкесск 

отсюда около 8 тысяч; если всего, со

гласно заявке штаба, предполагалось со

брать на митинге 50 тысяч человек, то 

собралось на самом деле около 150 (по 

некоторым данным, 170) тысяч, а что это 

такое для города, все население которого 
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- 119,6 тысяч человек, трудно даже пред

ставить. На несколько километров в ок

рестностях города - по всем ведущим к 

нему магистралям - протянулись в этот 

день одни только стихийные стоянки ав

тобусов и машин, из которых люди ушли 

на МИТИНГ. 

Таких мощных, многотысячных ми

тингов еще никогда за всю свою полити

ческую историю не знала Карачаево

Черкесия, и потрясение от этого события, 

безусловно, оставило свой след. 

Митинг если не сплотил в идейном 

плане, то все же объединил общими рам

ками гигантской народной манифестации 

столь разные, даже полярные политиче

ские силы, что трудно было предполо

жить возможность такого объединения. 

Над площадью развевались и красные 

флаги бывшего Советского Союза, и бе

ло-зеленые знамена Ислама с сакрамен

тальными формулами Корана, а на три

буне рядом с секретарями горкомов и 

райкомов Коммунистической партии и 

вождями Коммунистического Союза мо

лодежи стояли финансировавшие органи

зацию этого митинга предприниматели, 

атаманы монархистского казачества и 

представители демократической органи

зации "Джамагат". 

Площадь была оцеплена плотными ря

дами омона (в основном, частями, на

правленными в республику из Самары, 

Тольятти, Саратова), но трудно сказать, 

кого от кого защищали или отделяли эти 

вооруженные солдаты: в здание админи

стративного корпуса, в "Белый дом", где 

работал в этот день и.о. Главы Республи

ки, митингующие, конечно, не могли, да 

и не пытались прорваться, они стояли к 

нему спиной, а речи, которые звучали на 

митинге, были одновременно и прокля-

тием, и угрозой "Москве", которая не же

лает прислушаться к голосу карачаевско

го народа, и гимном во славу "великой 

России", во имя государственных интере

сов которой готов принять пост Главы 

Республики "русский генерал", как назы

вали его самые верные сторонники, -

В.М. Семенов. 

Особый драматический сюжет развер

ну лея в последние июльские дни вокруг 

назначения министром внутренних дел 

КЧР Александра Волкодава. Это было 

возвращение в республику чиновника, 

сыгравшего далеко не благовидную, с 

точки зрения карачаевских активистов, 

роль в жестком наведении "порядка", в 

подавлении карачаевского национально

го движения рубежа 1980-90-х годов. 

Можно сказать, для карачаевского элек

тората это была "персона нон-грата", ас

социирующаяся и с коррупцией, и с гру

бым нарушением законности (не имея 

никаких доказательств, мы ничего по

добного не инкриминируем министру, но 

лишь фиксируем то, что говорят о нем, 

как воспринимают его в своей массе ка

рачаевцы). Вторичное назначение этого 

человека на столь ответственный пост 

спровоцировало взрыв народного возму

щения. 28 июля начался бессрочный 

женский пикет у здания МВД в Черкес

ске, фактически парализовавший работу 

министра внутренних дел, лишенного 

физической возможности даже выйти из 

здания министерства. Несколько сот ка

рачаевских женщин, приехавших из раз

ных районов республики, заняли "круго

вую оборону", расположившись вокруг 

здания МВД, там, где просматривались 

входы и выходы. В пикете участвовали 

только женщины, и форма его проведе

ния была избрана без речей, выступлений 
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- как безмолвный пикет. Требования пи

кетирующих - гораздо более широкие, 

чем отставка А. Волкодава, - отражали 

только лозунги на развернутых транспа

рантах: "Мир в КЧР - только Семенов!", 

"Воля большинства - закон!", "Россия, 

будь матерью, а не мачехой!" и другие. 

Не прекращающийся днем и ночью жен

ский пикет, к которому были стянуты си

лы милиции и омона, стал на несколько 

дней постоянным очагом политической 

напряженности. Несмотря на неодно

кратные обращения генерала В .М. Семе

нова к женщинам с благодарностью за то, 

что они уже сделали своим пикетом, и с 

призывом окончить его, разойтись, вер

нуться к своей работе и домашним делам, 

женщины не расходились, продолжая си

деть на площади и улицах, прилегающих 

к зданию министерства, блокируя движе

ние, превращая столицу республики в ла

герь противостояния и протеста. 

Если днем под ярким солнцем в сто

лице и городах республики кипели стра

сти массовых митингов, шествий, пике

тов, то с наступлением темноты и в глу

хие ночи одна за другой совершались 

жестокие расправы с активистами штаба 

В .М. Семенова, акции мести и террора. В 

ночь на 3 августа у порога своего дома 

был жестоко избит и с черепно-мозговой 

травмой доставлен в больницу Алексей 

Беланов - руководитель молодежной ор

ганизации КЧР, поддержавшей на выбо

рах В.М. Семенова. В ночь на 4 августа 

был подожжен дом председателя "Рус

ской общины" КЧР Пунченко, который 

открыл стрельбу по нападавшим, подъе

хавшим к дому на двух машинах. Ни в 

одном из случаев бандитских нападений 

и политических расправ виновные не бы

ли обнаружены. Крайнее политическое 
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напряжение, характерное для предвоен

ной ситуации, не ослабевало в республи

ке ни на один день. Усиление вооружен

ных блок-постов на дорогах, появление 

новых воинских подразделений и отрядов 

ОМОНа, движение бронетранспортеров, 

подтягиваемых к Черкесску (запечатлено 

нашей экспедицией фото- и киносъемкой, 

на отрезке дороги Черкесск - Усть

Джегута, вечером 3 августа) не приноси

ло разрядки, а лишь нагнетало тревожные 

настроения. 

Надежды на то, что Верховный суд 

КЧР быстро решит вопрос (заседание 

было назначено на 4 августа), не оправ

дались: из-за неявки на судебное заседа

ние представителей штаба С.Э. Дерева 

рассмотрение дела не состоялось, и но

вый суд был назначен на 9 августа. Со

рванным из-за отсутствия кворума оказа

лось и заседание Народного собрания, 

намеченное на 3 августа: из 73 народных 

избранников явились только 40; "опаса

ясь за свою жизнь", как это было офици

ально заявлено в средствах массовой ин

формации, депутаты, не желавшие под

держивать В .М. Семенова, не пришли на 

заседание, что сделало последнее непра

вомочным. Подобный паралич властных 

структур в республике грозил затянуться. 

На фоне обострившейся в начале августа 

ситуации в восточной части Северного 

Кавказа ( военные действия в Дагестане и 

на границе Дагестана и Чечни) подобное 

нестабильное, напряженное положение в 

самом центре Северного Кавказа могло 

обернуться для России значительными 

потрясениями. 

Формально к осени 1999 года обста

новка в Карачаево-Черкесии разрядилась. 

Местный Верховный суд вторично при

нял решение, утверждающее результаты 
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второго тура выборов Главы Республики, 

и несмотря на организованное сопротив

ление абазина-черкесского меньшинства 

( митинги, акции протеста, декларативное 

провозглашение Черкесской Республики 

в границах 1957 года), генерал В.М. Се

менов занял свое место в "Белом доме" 

Черкесска. 24 сентября Указом Прези

дента РФ В. Власов был отозван в Моск

ву. Тем не менее проблемы, которые вы

звали здесь столь резкое этнополитиче

ское напряжение, остались, и для их по

следовательного решения придется при

ложить еще немало усилий. 
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гат" принят в члены Федерального Союза на

родов Европы// Юйге Игилик. 1993. № 21 (ок
тябрь). С. 1. Программу и деятельность "Джа
магата" в 1989-1992 годах осветил в своей 
книге Казбек Чомаев, в те годы активно участ
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2 Из тех, кого в Карачае называют сегодня "рене

гатами национального движения", Хубиеву 

удалось в 1992 году создать свой собственный, 
карманный "Джамагат" под председательст

вом старейшины Азрета Гюргокаевича Урусо

ва - маленькую марионеточную "партию вла

сти". Затем этот "хубиевский" Джамагат воз

главил бывший секретарь обкома КПСС по 

идеологии Карачаево-Черкесии Салых Хусеи

нович Семенов. В 1997 году к этой партии 
примкнул бывший сопредседатель демократи

ческой организации "Джамагат" Казбек Исха

кович Чомаев, единолично объявивший о рос

пуске прежнего "Джамагата". 
3 Борис Пономарев. Владимир Хубиев: лидер на 

стыке эпох. Минеральные Воды, 1999. 
4 Примером явно "заказной" и тенденциозной 

подборки материалов в зашиту В.И. Хубиева 

может служить статья Асмана Боташева: 

Правда и вымысел. Каково реальное состояние 

экономики Карачаево-Черкесской республики 

// "Независимая газета". 1999. Приложение 

"НГ-Регионы", № 2. С. 10. Автор (назначен
ный самим В.И. Хубиевым на должность за

местителя председателя Правительства КЧР) 

уверяет, что "по многим показателям наша 

республика находится в более благоприятном 

положении", чем другие субъекты Федерации, 

и что "уровень преступности у нас один из са

мых низких в регионе". 
5 Одного поля ягоды // "Совершенно секретно". 

1999. Ставрополь. Без издателя, номера и даты 
выпуска. С. 4. 

6 Федоров Глеб. А вопрос-то был не прост// "Со
вершенно секретно". 1999. Ставрополь. Без 

издателя, номера и даты вьшуска. С. 4. 
7 Здесь и далее приводятся оперативные данные 

по состоянию на 4 часа утра 26 апреля 1999 
года. 

8 Сильнейшую опорную базу Дереву создала так
же зарубежная (включая страны Ближнего 

Востока) и московская черкесская диаспоры, 

располагающие значительными средствами и 

рычагами политического влияния. 
9 Здесь и далее автор пользуется материалами ви

зуальных наблюдений, аудиозаписей, сделан

ных в Карачае в апреле 1999 г. Билалом Лай

пановым, а также собранных им предвыбор

ных листовок и другой печатной продукции, 

распространявшейся в КЧР накануне прези

дентских выборов. 
10 Очень трудно писать и, наверно, непривычно 

читать, о какой бы то ни было "черкесофобии" 

("кабардинофобии" в соседней Кабардино

Балкарской республике) тюркских народов, 

нам, людям, воспитанным в традициях интер

национализма и "дружбы народов". Кажется, 

что ничего подобного в массовой культуре, в 

народном самосознании просто не может быть 

и межнациональная рознь существует лишь на 

уровне преступных замыслов и провокаций 

кучки лиц, корыстно заинтересованных в раз

жигании этой розни. Однако научный подход, 

основанный прежде всего на беспристрастной 

фиксации фактов и объективно существующей 

ситуации, обязывает исследователя всерьез 

считаться с тем, что субъективно кажется (или 
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еще недавно казалось) ему немыслимым и не

вероятным. Без учета реально сложившегося 

этнопсихологического фактора массовой ксе

нофобии той или иной ориентации невозмож

но понять размеры и выявить все составляю

щие, все истоки трагедий, разыгравшихся в 

последнее время, будь то ферганские события 

1989 года, война вокруг Нагорного Карабаха, 
вооруженные конфликты, геноцид в Южной 

Осетии, Абхазии, в Пригородном районе Се

верной Осетии. Можно как угодно заклинать 

общественное мнение, тысячи раз повторяя, 

что все это - не межэтнические конфликты, а 

политические провокации, что народам нечего 

делить, что народы этих регионов всегда жили 

и будут жить в мире и дружбе, но все это бу

дет лишь полуправдой, если не признать, что 

реализация таких политических провокаций 

оказалась возможной на почве определенных 

этнопсихологических стереотипов, которые 

мы обязаны принимать во внимание и учиты

вать, какими бы дикими они нам ни казались. 

Проведенные нами в ходе комплексных науч

ных экспедиций исследования в карачаево

балкарской среде (интервью с общественными 

деятелями и деятелями культуры, анализ те

кущей национальной прессы и публицистики, 

социологические опросы с вопросами-

"ловушками", выявляющими отношение к 

ближайшим соседям) показали, что под при

крытием дежурных фраз о мире, давней друж

бе, единстве горских народов Кавказа и брат

стве всех мусульман существует и развивается 

определенный комплекс отчуждения ( с раз

личными оттенками недоверия, предубежде

ния, ревности, подозрительности, а порой и 

открытой ненависти) к ближайшим соседям -
представителям адыго-кабардино-черкесской 

лингвокультурной общности. Именно этих со

седей (балкарцы - кабардинцев, карачаевцы -
черкесов, с которыми они живут в одной рес

публике) тюркские меньшинства центрального 

и западного Северного Кавказа склонны ви

нить едва ли во всех своих бедах: в депорта

ции 1943-1944 годов ("они донесли на нас 

Сталину", "они заняли наши дома и селения"), 

в неполной и непоследовательной реабилита

ции ("они не позволили нам вернуться к род

ным очагам, не восстановили наши нацио

нальные районы, помешали нашему нацио

нальному самоопределению"), в нынешних 

экономических трудностях ("они расхищают 

наши богатства"). Любые инициативы объе

диненного карабардино-черкесского нацио

нального движения, таких организаций, как 

"Адыгэ Хасэ" или "МЧА" (Международная 

Черкесская Ассоциация), причем не только 

утопические планы создания "Великой Черке

сии", но и вполне скромные и реальные по

пытки привести в действие механизмы трой

ственной межпарламентской Ассамблеи - Ка

бардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и 

Адыгеи, воспринимаются карачаевцами и бал-

карцами как враждебные и опасные по отно

шению к национальным интересам каждого из 

этих народов, и это восприятие касается не 

только узкой элитарной прослойки "политиче

ских интриганов", но широких масс. 
11 Достаточно лишь сказать, что в Черкесске, мэ

ром которого оставался С.Э. Дерев, круглосу

точно работали "паспортные столы" - отделы 

регистрации граждан, в срочном порядке пре

доставляя прописку лицам по спискам, утвер

ждавшимся в мэрии. Известен случай, когда 

накануне выборов сразу 140 загадочных "бе
женцев" прописали в одну квартиру. Все эти 

люди должны были отдать свои голоса за мэ

ра. 
12 По данным социологического опроса, получен

ным нашей экспедицией летом 1999 года. 
13 Эти цифры нигде не публиковались и не могли 

быть опубликованы, поскольку Избирательная 

комиссия КЧР не приняла постановления, раз

решающего публикацию итогов выборов. Ис

точник этих данных - подлинный протокол и 

сводная таблица по подсчету голосов Избира

тельной комиссии - документы, с которыми 

автор имел возможность познакомиться в ходе 

открытого судебного заседания Верховного 

Суда РФ 23 июля 1999 г. в Москве. 
14 По данным переписи населения 1989 года, в 

Карачаево-Черкесии проживало 414970 чело
век, из них 175931 - русские, 129449 - карача

евцы, 40241 - черкесы, 27475 - абазины, 12993 
- ногайцы. За десятилетие общая численность 

населения республики увеличилась (по дан

ным Государственного комитета КЧР по ста

тистике, по состоянию на начало 1998 года 
всего в республике проживало 433,7 тысячи 
человек), при этом пропорции между основ

ными национальными группами (русскими, 

карачаевцами, черкесами, абазинами и ногай

цами) существенно не изменились. Эти про

порции сохранились и в национальном составе 

электората - людей, имеющих право голоса. 

Ясно, что одни только карачаевцы, состав

ляющие 32% избирателей, не могли обеспе
чить своими голосами столь мощную под

держку генерала В.М. Семенова, получившего 

на выборах 16 мая 76,85% голосов. Безуслов
но, за него голосовали и русские (большинст

во), и ногайцы (почти полностью), и предста

вители многих других проживающих в рес

публике национальностей, и даже некоторые 

абазины и черкесы, что выявилось при анализе 

итогов голосования в районах с преобладаю

щим абазинским и черкесским населением. 
15 По данным (безусловно завышенным) самих 

организаторов несанкционированного митин

га, на площади было около 50 тысяч человек, 
по данным (столь же явно заниженным) про

тивоположной стороны, 16 мая в Черкесске 
собралось около 15 тысяч человек: в первом 
случае это практически все проживающие в 

республике черкесы (плюс их сторонники), во 

втором случае это, как минимум, треть всего 
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черкесского населения республики: и при том, 

и при другом подсчете - немало. 
16 С материалами митинга автор имел возмож

ность ознакомиться по отснятому в Черкесске 

видеофильму (просмотр 27.07. 1999). Мысль о 
невозможности для черкесов "совместного 

проживания в одной республике с карачаев

цами" красной нитью проходила через многие 

выступления и речи, включавшие в себя как 

исторические аргументы (воспоминания о 

судьбе Карачаево-Черкесской Республики 

1920-х годов, которая просуществовала всего 

4 года и распалась в 1926 году с официальной 
формулировкой, включенной в постановление 

ВЦИК "по причине невозможности совмест

ного проживания" и геополитические сообра

жения о преимуществах "родного Ставрополь

ского края", так и прямые оскорбления в адрес 

карачаевского народа ("с этими людьми, если 

только их можно считать людьми, мы вместе 

жить не можем"). Никто из хорошо известных 

по именам и должностям выступавших на 

этом митинге не был привлечен к ответствен

ности за разжигание межнациональной розни. 
17 Показательно, что лидеры карачаевского на

ционального движения, в частности, руково

дители демократической организации "Джама

гат", которые сами еще сравнительно недавно 

(в 1989-1992 годах) агитировали за разделение 
Карачаево-Черкесской республики, за восста

новление Карачаевской автономии в границах 

1943 года, не только не воспользовались пре
доставленным им поводом вновь повести речь 

о "разделе", принципиальными сторонниками 

которого они были всегда, но решительно 

воспротивились черкесским "инициативам". 

Они объявили такого рода предложения про

вокациями, направленными только на то, что

бы сорвать выборы и признать их недействи

тельными. Получилось так, что теперь не чер

кесы (как в 1992 году), а карачаевцы выступи
ли сторонниками целостности и неделимости 

Карачаево-Черкесской республики. Эгу пози

цию озвучил и генерал В.М. Семенов в пря

мом эфире радиостанции "Эхо Москвы" (5 ав
густа 1999 года), сказав, что время для воз

можного разделения республики миновало, 

"поезд ушел" в 1992 году и никаких сомнений 
в необходимости сохранить целостность Кара

чаево-Черкесии у него нет. 
18 Наша экспедиция приехала в Карачаевск пер

вый раз утром 27 июля, второй раз в 2 часа 
ночи 2 августа по дороге в Малокарачаевский 
район, и все события в Карачаевске мы на

блюдали воочию. 
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