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Рассматривая события по-

следних лет на Северном Кав-
казе, следует учитывать как 
общую социально-
политическую и экономическую 
обстановку в России, так и кон-
кретно-исторические особен-
ности развития отдельных об-
ластей и народов. Карачаево-
Черкесская республика, кото-
рую сейчас можно отнести к 
числу относительно стабиль-
ных регионов, в 1990-1992 гг. 
переживала период необычай-

ной политической активности. 
Это выразилось, в частности, в 
попытках раздела Карачаево-
Черкесии на отдельные нацио-
нально-государственные об-
разования, начало которому 
положило провозглашение в 
1990 г. Карачаевской ССР. К 
счастью, события эти, несмот-
ря на всю остроту, не вылились 
в вооруженный конфликт, как 
это произошло в ряде других 
республик Кавказа.  
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Анализу этнополитической 
ситуации в Карачаево - Черке-
сии в конце 80-х - начале 90-х 
годов посвящено исследование 
Я.С.-Смирновой "Карачаево-
Черкесия: этнополитическая и 
этнокультурная ситуация"1. 
Однако оно лишь в незначи-
тельной степени касается про-
блем карачаевского народа и 
Карачая в целом, являющегося 
составной частью Республики, 
без осознания которых, по на-
шему мнению, трудно понять 
сложившуюся в регионе ситуа-
цию.  
Карачаевцы являются вто-

рым по численности этносом 
(после русских) в Карачаево-
Черкесской республике; по 
данным переписи 1989 г. их 
более 129 тыс. чел.(31,2% от 
общей численности населения 
КЧР), по данным Госкомстата 
на 1993г.- 156 тыс. чел.(около 
34% от общей численности). 
Они компактно населяют шесть 
районов: Зеленчукский, Кара-
чаевский, Малокарачаевский, 
Прикубанский, Усть-
Джегутинский, Урупский. Около 
7 тыс. карачаевцев проживают 
в Ставропольском крае - в 
г.Кисловодске и близлежащих 
селениях. Исторически в ос-
новном именно эти территории 
именовались Большим и Ма-
лым Карачаем, входили в со-
став Кубанского округа.  
В 1920 г. был образован Ка-

рачаевский национальный ок-
руг в составе Горской АССР с 
центром в городе Кисловодске, 
(в него на тот момент не были 
включены земли станиц Усть-

Джегутинской, Красногорской, 
Кардонинской и Зеленчукской). 
В 1922 была создана Карачае-
во-Черкесская автономная об-
ласть, которая в 1926 г. была 
разделена на три части: Кара-
чаевскую автономную область, 
Черкесский национальный ок-
руг и Баталпашинский район. 
Последний в 1931 г. был разде-
лен между Карачаевской и 
Черкесской АО и Краснодар-
ским и Ставропольским края-
ми. Тогда же к Карачаевской 
АО отошли земли ранее не 
вошедших станиц. Карачаев-
ская АО просуществовала до 2 
ноября 1943 г., когда ка-
рачаевцы, необоснованно об-
виненные в измене Родине, 
были репрессированы и вы-
сланы в Среднюю Азию и Ка-
захстан. Их автономная об-
ласть была упразднена, а зем-
ли разделены между Красно-
дарским и Ставропольским 
краями и Грузией.  
В 1957 г. Указом ВС СССР от 

9 января Черкесская АО была 
преобразована в Карачаево-
Черкесскую АО, карачаевцы 
начали возвращаться на роди-
ну, но часть из них селилась 
уже не на прежних местах в 
горах, а на равнине. Здесь они 
основывали новые селения, а 
также селились в уже сущест-
вовавших русских, абазинских 
и других населенных пунктах. 
Таким образом увеличивалось 
число как моноэтничных, так и 
полиэтничных поселений. Но 
собственно Карачаевская ав-
тономная область так и не бы-
ла восстановлена.  
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Как видно из вышесказанно-
го, за годы советской власти 
территория современной Кара-
чаево-Черкесской республики 
не раз подвергалась админи-
стративно-территориальным 
преобразованиям и переделам, 
что в последние годы породило 
немало спорных вопросов и 
конфликтных ситуаций.  
В районах компактного рас-

селения карачаевцев, входив-
ших ранее в состав Карачаев-
ской АО, карачаевцы являются 
самым многочисленным этно-
сом - около 120 тыс. чел. 
(1989г.), что составляет более 
48% от общего числа населе-
ния. Следующие по чис-
ленности - русские - 94 тыс. 
чел. (37,8%), которые состав-
ляют большинство в двух рай-
онах - Зеленчукском (66,5 %) и 
Урупском (76,6%). Карачаевцы 
и русские - два самых крупных 
народа, проживающие в Кара-
чае. Кроме них, здесь живут 
абазины - более 12,5 тыс. чел. 
(5,1%), черкесы - около 4 тыс. 
чел. (1,6%) /основное место 
расселения которых - город 
Черкесск, Адыге-Хабльский и 
Хабезский р-ны/, осетины - не-
многим более 3 тыс. чел. 
(1,3%) - главным образом в 
г.Карачаевске и близ него в 
с.Коста Хетагуров, а также но-
гайцы, греки и другие народы, 
численность которых менее 
тысячи человек.  
Карачаево-Черкесская рес-

публика принадлежит к тем ре-
гионам, где миграционная си-
туация остается стабильной. 
Например, по данным Стат-
управления Карачаевского 

района, соотношение числа 
выбывших и прибывших в рай-
он за 1991 и 1992 гг. сущест-
венно не изменилось: в 1991 г. 
прибыло 1370 чел., выбыло 
1938 чел., в 1992г. соответст-
венно 1379 и 1983 чел. Стати-
стическая служба не распола-
гает данными о национальном 
составе мигрантов, но на осно-
вании бесед с местными жите-
лями можно сказать, что за по-
следние годы среди уезжаю-
щих увеличилось число рус-
ских, хотя процесс этот не при-
нял сколь-либо широких мас-
штабов. Причины отъезда - са-
мые различные, но в послед-
нее время к ним прибавились 
опасения русскоязычного на-
селения по поводу возможных 
притеснений со стороны кара-
чаевцев, а также уве-
личивающаяся безработица в 
связи с падением промышлен-
ного производства.  
В Карачаево-Черкесии, так-

же как и во многих других ре-
гионах России, наблюдается 
увеличение количества неза-
нятого населения, что связано 
с общим спадом в различных 
областях экономики. Идет со-
кращение производства на не-
многочисленных промышлен-
ных предприятиях 
г.Карачаевска, в городе не ве-
дется строительство, в районах 
компактного проживания кара-
чаевцев увеличивается число 
нерентабельных совхозов, 
главным образом жи-
вотноводческих. От безработи-
цы прежде всего страдают 
женщины и молодежь. В част-
ности, многие из них лишились 
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работы на таких известных ку-
рортах, как Теберда, Домбай, 
Архыз в результате резкого со-
кращения притока отды-
хающих. Но если женщины мо-
гут компенсировать это, зани-
маясь традиционным карача-
евским промыслом - вязанием 
шерстяных вещей, то молодые 
люди часто не могут найти 
применения своим силам и 
способностям. По данным ка-
рачаевской государственной 
службы занятости, их орга-
низация может обеспечить ра-
ботой лишь незначительное 
число (примерно 5%) обратив-
шихся за помощью. В 1993-94 
гг. в Карачаевском, Зеленчук-
ском, Усть-Джегутинском, в 
других районах и в городе Ка-
рачаевске сокращение рабочих 
мест продолжалось, увеличи-
валась скрытая безработица. 
Особенно тревожным является 
тот факт, что каждый третий из 
сокращенных относится к кате-
гории молодежи. Неблагопо-
лучие в сфере занятости осоз-
нается руководством респуб-
лики. В декабре 1994 г. вышло 
Постановление Национального 
Совета Народного собрания 
КЧР "О состоянии и мерах по 
защите молодежи республики 
от безработицы".  
Появление значительного 

числа незанятого в производ-
стве населения приводит к 
обострению криминогенной си-
туации как в городе Карачаев-
ске, так и в районах. Хотя от-
мечается, что в последние три-
четыре года преступность сре-
ди молодежи снизилась, в чем 

видят большую заслугу со-
ветов старейшин, которые дей-
ствуют как в городе Карачаев-
ске, так и в карачаевских селе-
ниях.  
Этнополитическую ситуацию 

в Карачаево-Черкесии в на-
стоящее время можно характе-
ризовать как стабильную, хотя 
в самом начале 90-х годов на-
кал национально - политиче-
ских страстей был очень высок 
и дестабилизировал обстанов-
ку в республике. На протяже-
нии 1990-1991 гг. было объяв-
лено о создании пяти респуб-
лик: Карачаевской, Черкесской, 
Абазинской, Баталпашинской и 
Урупско-Зеленчукской. Карача-
евская АО была про-
возглашена 11 ноябре 1990 г. 
на съезде народных депутатов 
Карачая. Это было следствием 
движения за реабилитацию ка-
рачаевского народа, начатого в 
1989 г. и особенно активизиро-
вавшегося после принятия ВС 
РСФСР Декларации "О призна-
нии незаконными и преступны-
ми репрессивных актов против 
народов, подвергшихся на-
сильственному переселению, и 
обеспечении их прав", которая 
предусматривала восста-
новление территориально-
административного образова-
ния на момент переселения. 
Власти Карачаево-Черкесской 
АО не признали провозглаше-
ние карачаевской автономии, и 
30 ноября того же года Обла-
стной Совет принял решение о 
преобразовании автономной 
области в Карачаево-
Черкесскую республику и о со-



Исследования по прикладной и неотложной этнологии   N 89 
 

7 

зыве парламента на паритет-
ных началах. Такое решение 
не устраивало радикально на-
строенную часть карачаевцев, 
и в течение 1991г. в Карачаев-
ске прошел целый ряд много-
людных митингов в поддержку 
карачаевской автономии, а в 
ноябре было объявлено о на-
чале бессрочного митинга, ко-
торый должен был продол-
жаться до признания Карачаев-
ской Республики Центром.  
Провозглашение независи-

мой Карачаевской республики 
вызвало недовольство казаче-
ства Зеленчукского и Урупского 
районов, также выдвигавших 
требование своей территори-
альной самостоятельности, и 
грозивших отделиться и при-
соединиться со своими земля-
ми к Краснодарскому краю в 
случае создания суверенной 
республики Карачай. В этих 
районах возникло межэтни-
ческое противостояние между 
русскими и карачаевцами, ко-
торое было преодолено после 
неоднократных переговоров 
между представителями кара-
чаевской общественной орга-
низацией "Джамагъат" и соз-
данным властями "Оргкомите-
том по стабилизации обстанов-
ки", а также созванного при их 
содействии схода жителей 
районов.  
Для предотвращения начав-

шихся дезинтеграционных про-
цессов и с целью стабилизации 
обстановки в марте 1992 г. был 
проведен опрос жителей рес-
публики по вопросу сохранения 
целостности Карачаево-
Черкесии. Большинство из них, 

хотя и не подавляющее, выска-
залось за сохранение единой 
Карачаево-Черкесии, в том 
числе и жители районов с пре-
имущественно карачаевским 
населением: Карачаевский, 
Малокарачаевский, Прику-
банский, Усть-Джегутинский. В 
то же время в Урупском и Зе-
ленчукском районе, где прожи-
вают преимущественно рус-
ские, положительно проголосо-
вало менее трети населения2. 
После референдума вопрос о 
разделе республики утратил 
прежнюю остроту, был снят с 
повестки дня, и обстановка в 
республике в целом, а также в 
местах компактного прожива-
ния карачаевцев, черкесов, но-
гайцев, абазин, русских приоб-
рела более спокойный ха-
рактер.  
Большую роль в движении за 

восстановление карачаевской 
автономии сыграла нацио-
нально-общественная органи-
зация "Джа-магъат", созданная 
в 1988г. на волне движения за 
реабилитацию карачаевского 
народа. "Джа-магъат" - первая 
и основная общественно-
политическая организация ка-
рачаевцев. В Кисловодске су-
ществует также карачаевское 
культурное общество "Алан", 
но оно создано несколько 
позднее с целью возрождения 
культурных традиций карачаев-
цев и не оказывает существен-
ного влияния на общественно-
политические процессы в Кара-
чае. Представители "Джамагъ-
ата" на протяжении 1989-1992 
г. неоднократно обращались в 
Москву в ВС СССР и ВС 
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РСФСР с петициями о полной 
ре-абилитации карачаевцев, 
которая, считают они, невоз-
можна без восстановления го-
сударственной самостоятель-
ности Карачая. Сначала это 
были требования о создании 
Карачаевской автономной об-
ласти, позднее - Карачаевской 
республики в составе России. 
Но в рядах общества "Джа-
магъат" не было единства по 
вопросу о суверенизации Кара-
чая.  
Разногласия по поводу вы-

деления или невыделения Ка-
рачая в самостоятельную рес-
публику сре-ди руководства и 
членов общества " Джамагъат" 
привели к его расколу в конце 
1991 г. Более радикальное его 
крыло, решительно выступаю-
щее за восстановление суве-
ренитета Карачая как одного из 
основных факторов полной 
реабилитации карачаевского 
народа, называет себя де-
мократической организацией 
"Джамагъат". Те же, кто не под-
держивает эту идею, - общест-
вом "Джамагъат". Демократи-
ческая организация "Джамагъ-
ат" продолжает свою деятель-
ность, направленную на созда-
ние самостоятельной Карача-
евской республики. Но как по-
казывают результаты опроса и 
наши многочисленные беседы 
с карачаевцами в городах и в 
селениях, идея эта не находит 
всемерной поддержки со сто-
роны населения, хотя, без-
условно, имеются многочис-
ленные ее приверженцы.  

Каковы же основные доводы 
тех, кто выступает за сувере-
нитет Карачая? Прежде всего, 
считают они, пока не будет 
восстановлена территориаль-
но-административная само-
стоятельность Карачая, нельзя 
говорить о полной реаби-
литации, так как карачаевцы - 
единственный из репрессиро-
ванных народов, который не 
получил ту форму государст-
венности, которую имел до вы-
селения. Одним из наиболее 
существенных доводов "за", по 
нашему мнению, является во-
прос о взаимоотношениях с 
черкесами, поставленный в 
прямую зависимость от реше-
ния вопроса об автономии. Хо-
тя в Карачае черкесы состав-
ляют чуть более полутора про-
центов населения и отношения 
двух исторически проживаю-
щих рядом народов не являют-
ся отдельной проблемой, ли-
деры демократической органи-
зации "Джамагъат" убеждены, 
что эти отношения только вы-
играли бы в условиях восста-
новления автономий двух на-
родов. Объединенная Кара-
чаево-Черкесская АО (КЧАО), 
образованная в 1922 г., просу-
ществовала всего четыре года 
и распалась, по их мнению, в 
результате "национального со-
перничества", разного понима-
ния паритета. В КЧАО, вновь 
созданной в 1957 г., интересы 
карачаевского народа ущемля-
лись, его представители в го-
сударственных и обществен-
ных органах были часто "на 
третьих ролях", его социальное 
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и культурное развитие тормо-
зилось, финансирование было 
неоправданно скудным3. При-
ведем также и не бесспорное 
мнение сопредседателя демо-
кратической организации 
"Джамагъат" К.Чомаева о том, 
что искусственно созданная в 
угоду административно-
командной системе Карачаево-
Черкесии никакой пользы ни 
одному из народов не принес-
ла, а напротив, причинила 
вред, развив не столько со-
трудничество, сколько острое 
национальное соперничество, 
по принципу "разделяй и власт-
вуй", задержав национальное 
развитие этих народов на не-
сколько десятилетий4.  
Отсутствие собственной го-

сударственности, по глубокому 
убеждению сторонников демо-
кратической организации "Джа-
магьат", препятствует соци-
ально-экономическому и куль-
турному развитию карачаев-
ского народа. Так, до высылки 
в 1943г. в г.Карачаевске имел-
ся Карачаевский научно-
исследовательский институт, 
собственное радиовещание на 
карачаевском и русском язы-
ках, Государственный нацио-
нальный ансамбль песни и 
танца (которые так и не были 
восстановлены), велось актив-
ное стро-ительство объектов 
различного назначения. За го-
ды, прошедшие после возвра-
щения карачаевцев, в районах 
их компактного проживания и в 
г.Карачаевске строительство 
почти не осу-ществлялось, в 
том числе и объектов социаль-
но-культурного назначения: 

больниц, школ и т.д. Например, 
в Карачаевском и Малокарача-
евском районе было построено 
только по два типовых здания 
Дома культуры, а под осталь-
ные были приспособлены раз-
личные помещения, в том чис-
ле и мечети. В самом городе 
Карачаевске новый Дом куль-
туры строится более 5 лет, и 
конца этому строительству не 
видно. Городская библиотека 
находится в приспособленном 
помещении. Примерно такая 
же картина наблюдается и в 
администра-тивном центре 
Малокарачаевского р-на 
с.Учкекен. В Карачаевске с на-
селением более 30 тыс. чел. - 
только один кинотеатр, нет 
своего театра. Лишь в самые 
последние годы в Черкесске на 
базе драматического театра 
появилась карачаевская труп-
па.  
Одним из основных доводов 

противников суверенизации Ка-
рачая является то, что он отно-
сится к районам с неразвитой 
промышленностью и инфра-
структурой и не сумеет суще-
ствовать самостоятельно. К 
тому же, считают они, если 
этот вопрос не закрыть, то он 
неминуемо приведет к межна-
циональным столкновениям: 
если вернуть автономию кара-
чаевцам, ее потребуют также 
казаки и другие этнические 
группы. По их мнению, карача-
евцы уже имеют свою государ-
ственность в форме Карачае-
во-Черкесской республики в 
составе Российской Федерации 
и добровольный отказ от еди-
ной республики был бы еще 
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одной трагедией карачаевского 
народа, а реабилитация - по-
литическая, экономическая, 
культурная возможна и при 
нынешней форме государст-
венного устройства5.  
Ситуация, сложившаяся во-

круг вопроса о карачаевской 
автономии, достаточно сложна. 
С одной стороны, обнаружива-
ются серьезные внутренние 
противоречия, с другой - явные 
противоречия в официальной 
российской позиции. Здесь на 
одной чаше весов уже приня-
тый Закон о реабилитации с 
вытекающими отсюда обяза-
тельствами по его выполне-
нию, а на второй - стремление 
как можно дольше сохранять 
сложившийся статус-кво, а зна-
чит и хрупкое политическое 
равновесие в регионе. Практи-
ческим шагом в этом направ-
лении является разработка 
специальной межрегиональной 
комиссией при Совете безо-
пасности России проекта "Кон-
цепции национальной политики 
России на Северном Кавказе", 
где, в частности, пред-
полагается введение морато-
рия на образование новых 
субъектов Федерации в тече-
ние переходного периода 5-10 
лет6.  
Кроме главного вопроса о 

восстановлении национальной 
государственности, содержа-
щегося в Законе о реабилита-
ции репрессированных наро-
дов, имеется ряд пунктов в По-
становлении правительства РФ 
"О мерах по реабилитации ка-
рачаевского народа и социаль-

но-экономической поддержке 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики" от 30.10.93 г., не-
выполнение которых также мо-
жет быть источником неудов-
летворенности и моральной 
ущемленности на долгие годы. 
В частности, речь идет " о вы-
делении из республиканского 
бюджета ... ассигнований для 
выплаты единовременных по-
собий на возмещение ущерба 
лицам, подвергшимся насиль-
ственному переселению", о 
возвращении домов и имуще-
ства, о государственных вло-
жениях в строительство "объ-
ектов социальной и произ-
водственной инфраструктуры в 
местах компактного прожива-
ния карачаевцев" в КЧР, о до-
полнительных мерах "по раз-
витию в горных населенных 
пунктах объектов почтовой и 
телефонной связи, телевиде-
ния и радиовещания за счет 
средств бюджета" РФ и КЧР. 
Определенные меры по фи-
нансовой поддержке карачаев-
цев уже приняты. Так в 1993 г. 
из федерального бюджета 
России было выделено 70 млн. 
рублей для помощи карачаев-
цам, компактно проживающим 
в высокогорных районах рес-
публики и 300 млн. рублей 
правительство России выде-
лило в связи с 50-летием де-
портации карачаевского наро-
да. Республика отчиталась за 
использование данных средств 
по назначению7.  
Для возмещения материаль-

ного ущерба, нанесенного ка-
рачаевцам в результате высе-
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ления, в 1992-94 гг. были вы-
делены 5 млрд. рублей. Рас-
пределением этих средств за-
нимается Комиссия по реаби-
литации карачаевского народа 
при Совмине республики, кото-
рая приняла решение о вы-
делении средств в первую оче-
редь людям в возрасте 70 лет 
и старше. Демократическое 
общество "Джамагъат" пред-
ложило установить контроль за 
распределением этих средств, 
создав собственную комиссию, 
и тем самым выразив недове-
рие правительству. Попытка 
эта потерпела неудачу, не 
найдя поддержки у руково-
дства республики8.  

30.05.94 г. Президентом РФ 
был подписан Указ "О мерах по 
реабилитации карачаевского 
народа и государственной под-
держке его возрождения и раз-
вития", содержавший, кроме 
прочего, и статью о выделении 
в 1994-2000 гг. льготных креди-
тов республике на индивиду-
альное жилищное строитель-
ство для карачаевцев, вернув-
шихся из спецпоселений9. 
Особенного внимания и затрат 
требует программа реаби-
литации в области культуры и 
образования, где сделано еще 
неоправданно мало.  
Важной проблемой процесса 

национального возрождения 
любого народа, и в том числе 
карачаевцев, является вопрос 
о языке. В последние годы в 
связи с ростом национального 
самосознания карачаевцев, их 
борьбой за собственную госу-
дарственность этот вопрос 
встал особенно остро, так как 

карачаевский язык был низве-
ден фактически до уровня бы-
тового языка. Все делопроиз-
водство велось исключительно 
на русском языке, в общест-
венных местах, в учреждениях 
также говорили в основном на 
русском. Такая политика отказа 
от родного языка действовала 
фактически на всех уровнях. 
Начиналась она уже с детского 
сада. В детских садах города 
Карачаевска работа с детьми 
велась исключительно на рус-
ском языке (лишь в последние 
годы здесь ввели изучение ка-
рачаевского языка), в селах с 
национально-смешанным на-
селением - тоже, и лишь в ка-
рачаевских сельских садах с 
детьми говорили по-
карачаевски (методических 
разработок по работе с детьми 
на национальном языке нет). 
Сейчас положение меняется, и 
если в детском саду число де-
тей-карачаевцев превышает 
80%, то работа ведется на ка-
рачаевском языке, а два часа в 
неделю выделяется на изуче-
ние русского языка.  
Изучение родного языка в 

школах тоже оставляло желать 
лучшего. В национальных шко-
лах карачаевский язык изучал-
ся как предмет в начальных 
классах, все остальные дисци-
плины преподавались на рус-
ском языке. В русских школах в 
г.Карачаевске и в селах со 
смешанным населением, где 
обучалось много карачаевских 
детей, карачаевский язык не 
преподавали совсем. Все это 
привело к тому, что многие ка-
рачаевцы хотя и могут гово-
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рить на родном языке, но не 
могут грамотно читать и тем 
более писать.  
С 1988 г. все большее вни-

мание уделяется развитию на-
ционально-русского двуязычия, 
вопросам усовершенствования 
преподавания как русского, так 
и карачаевского языка. В 1994 
г. издан новый "Русско-
карачаевский словарь". Никто 
не отрицает необходимости 
хорошего знания как того, так и 
другого языка. Но когда учите-
ля и родители были поставле-
ны перед выбором, ввести ли в 
национальных школах препо-
давание всех предметов на ка-
рачаевском языке до пятого 
класса с последующим пере-
ходом на предметное изучение 
родного языка, или оставить 
прежнюю систему, увеличив 
количество и улучшив качество 
уроков родного языка и лите-
ратуры, большинство из них 
выбрали последний вариант. 
Мотивируется это тем, что 
плохое знание русского языка в 
дальнейшем ограничит поле 
деятельности выпускников на-
циональных школ.  
Подготовка учителей началь-

ной школы и карачаевского 
языка и литературы осуществ-
ляется на педагогическом и 
филологическом факультетах 
Карачаево-Черкесского Госу-
дарственного педагогического 
университета (г.Ка-рачаевск), и 
потребности в кадрах удовле-
творяются. Определенные 
трудности в изучении языка 
состоят в том, что в республике 
не хватает орфографических 

словарей, очень мало детских 
книг на карачаевском языке, а 
своей полиграфической базы в 
Карачаевске нет. Радио-
вещание на карачаевском язы-
ке, так же как и на других на-
циональных языках, осуществ-
ляется в среднем три часа в 
неделю, на карачаевском язы-
ке выходит лишь одна газета в 
Черкесске -"Карачай". В Москве 
на карачаевском языке печата-
ется часть материалов в газете 
"Юйге игилик" ("Мир дому 
твоему"), но она малодоступна 
в Карачае.  
Особую проблему составля-

ет преподавание карачаевского 
язы-ка в русских и городских 
школах со смешанным соста-
вом уча-щихся: не хватает спе-
циальных учебников и пособий.  
Следует отметить, что дви-

жение за реабилитацию, рост 
самосознания подняли престиж 
родного языка среди карачаев-
цев, особенно молодежи. И ес-
ли еще несколько лет назад 
считалось хорошим тоном раз-
говаривать в общественных 
местах по-русски, то теперь 
всё больше звучит ка-
рачаевская речь.  
Невозможно национальное 

воз-рождение и без знания ис-
тории и культуры своего наро-
да. С этой целью с 1993 г. в 
школах в 9-11 классах введен 
курс "История, культура и ли-
тература народов Карачаево-
Черкесии". Учебников и посо-
бий по этому курсу нет, но 
имеются краткие разработки по 
данным вопросам сотрудников 
Карачаево-Черкесского НИИ, а 
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также изданные ими научные 
труды по истории и этнографии 
черкесов, карачаевцев, ногай-
цев, абазин. Для начальной 
школы издана "Хрестоматия по 
кара-чаевскому фольклору и 
литературе".  
Политика национально-куль-

турного возрождения повсеме-
стно наталкивается на трудно-
сти экономического характера 
и преодолевается, как правило, 
за счет инициативы местной 
администрации. Показателен 
пример Малокарачаевского 
района (центр - город Учкекен), 
где карачаевцы составляют 
более 70% населения. Здесь 
планируется создание 4-х ка-
нального районного телевиде-
ния с вещанием на двух языках 
- карачаевском и русском, пре-
жде всего как база националь-
но-культурного просвещения. В 
настоящее время в районе 
имеется лишь собственное ра-
диовещание - 2 раза в неделю 
по четверти часа на карачаев-
ском и русском языках, при 
этом передачи имеют в основ-
ном информативный характер 
и не могут служить культурно-
познавательным целям. Долгие 
годы в районе не было своей 
газеты, но наконец недавно 
была учреждена газета "Медо-
вые водопады", которая хотя и 
планировалась больше как 
рекламно-коммерческое изда-
ние на русском языке, будет 
предоставлять свои страницы 
для публикаций по историко-
культурной тематике, ориенти-
рованных прежде всего на ка-
рачаевское население.  

Кроме того, предполагается 
создать Центр национальной 
культуры в с.Учкекен, где долж-
на быть студия звукозаписи с 
фонотекой по карачаевскому 
фольклору, будут издаваться 
книги по истории и этнографии 
карачаевцев. Большое внима-
ние в районе уделяется созда-
нию фольклорно-музыкальных 
коллективов.  
Остановимся на отношении 

карачаевцев к религии в по-
следние годы. Надо сказать, 
что у них, как и у других наро-
дов Северного Кавказа, замет-
но вырос интерес к религии 
предков. Особенно это заметно 
в Малокарачаевском районе, 
где обосновались привер-
женцы "Исламской партии воз-
рождения" во главе с Махама-
дом Биджиевым. Они органи-
зовали в с.Учкекене школу-
медресе по изучению арабско-
го языка и чтению Корана. Од-
нако Духовное управление му-
сульман (г.Чер-кесск) не при-
знает правомерность их дея-
тельности, обвиняя их в том, 
что они не имеют специального 
духовного образования. У час-
ти же населения района они 
находят поддержку, хотя и не 
такую активную, как три-четыре 
года назад. Не только взрос-
лые, но и дети посещают их 
занятия. Правда, влияние 
М.Бид-жиева ограничилось 
лишь Мало-карачаевским рай-
оном, его по-пытки распро-
странить свои идеи в Карача-
евском р-не и в городе Карача-
евске не увенчались ус-пехом.  
Надо заметить, что в Мало-

карачаевском районе, в част-
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ности в селе Учкекен, среди 
детей и подростков сильно вы-
ражено стремление изучать 
Коран и мусульманские догма-
ты. Те, кто не учится в медре-
се, организованном сторонни-
ками "Исламской партии воз-
рождения", посещают школу 
при мечети. В остальных рай-
онах такого повышенного инте-
реса детей к религии не на-
блюдается. Правда, по оцен-
кам жителей с.Учкекен наи-
высший пик религиозности 
среди жителей их района уже 
пройден, и сейчас этот процесс 
пошел на спад.  
За последние годы оживи-

лось и строительство мечетей. 
В селе Учкекен, где с 1958 г. 
действует мечеть, под которую 
приспособлен жилой дом, по-
строена новая большая ме-
четь, часть средств на строи-
тельство которой выделены из 
районного бюджета, а осталь-
ные - верующими (в виде денег 
или строительных материа-
лов). Построена мечеть и в 
с.Терезе (Малокарачаевский р-
н), здесь же собираются стро-
ить вторую мечеть. Планирует-
ся постройка мечетей и в дру-
гих селениях, завершается 
строительство мечети в селе 
Верхняя Теберда. В самом же 
городе Карачаевске нет ни од-
ной мечети, но принято реше-
ние о ее строительстве. В то 
же время идея использовать 
здесь цирковой купол в качест-
ве купола мечети, естественно, 
вызвало возмущение верую-
щих. 

Вопросы национально-
культурного возрождения не 
менее актуальны и для рус-
скоязычного населения Кара-
чая. Наиболее активным про-
водником этой идеи является 
сегодня казачество. Воз-
никновение казачьих организа-
ций на территории Карачаево-
Черкесии связано с общим 
процессом возрождения каза-
чества на Северном Кавказе и 
на Юге России. Еще до приня-
тия законов Российской Феде-
рации "О реабилитации ре-
прессированных народов" и "О 
реабилитации жертв политиче-
ских репрессий" (1991 Г.), а 
также Указа Президента РФ "О 
мерах по реализации Закона 
Российской Федерации "О реа-
билитации репрессированных 
народов" в отношении казаче-
ства " (1992 г.) в июне 1990 г. в 
станице Зеленчукской состоял-
ся Учредительный съезд каза-
ков республики. Казаки Кара-
чая структурно объединены в 
Зеленчукский и Урупский каза-
чьи круги, подчиненные Верх-
некубанскому казачьему окру-
гу. На учредительном съезде, 
помимо принятия общих для 
всех казачьих организаций про-
граммных документов, были 
сформулированы более кон-
кретные задачи, в частности, 
воссоздания традиционных 
форм общинного землепользо-
вания, са-моуправления, воин-
ских казачьих формирований и 
также самобытной казачьей 
культуры.  
Вполне очевидно, что утра-

ченное в результате репрессий 
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и гонений казаков самосозна-
ние не может возникнуть сразу 
вместе с образованием ка-
зачьих кругов и принятием 
правительственных постанов-
лений. Нынешнее казачество в 
значительной степени форми-
руется не столько из по-
томственных, сколько из так 
называемых приписных каза-
ков. Среди последних немало 
людей, имеющих самое по-
верхностное представление о 
казачьей культуре и традициях, 
рассматривающих казачество 
больше как политическую 
структуру, привлеченных воз-
можностью легально иметь 
оружие. Есть основания пола-
гать, что по мере того, как по-
литические амбиции будут 
удовлетворены, значение куль-
турного возрождения будет 
осознаваться казачеством все 
полнее.  
В 1993 г. общественностью 

республики был поднят вопрос 
о необходимости разработать 
и принять республиканскую 
комплексную программу воз-
рождения казачества. Для ее 
реализации предполагалось 
ввести в состав Комитета по 
национальной политике и 
средствам массовой ин-
формации представителей ка-
зачества, организовать на рес-
публиканском радио и ТВ про-
граммы, освещающей историю 
и культуру казачества России и 
Карачаево-Черкесии, ввести 
соответствующую рубрику в 
республиканской газете "День 
Республики". В программе ого-
ворена необходимость подго-
товки кадров ученых, твор-

ческих работников из числа 
представителей казачества, 
разработки для школ пособия 
по истории казачества. В рам-
ках этой программы в Карачае-
во-Черкесском НИИ создан От-
дел истории и культуры каза-
чества.  
Православие, которое явля-

лось органичной частью тра-
диционной духовной культуры 
казачества, в настоящее время 
представляется одним из важ-
нейших факторов его станов-
ления. Придается большое 
значение сохранению и вос-
становлению храмов в стани-
цах. В настоящее время на 
территории Карачая дейст-
вующие православные храмы 
есть в станицах Зеленчукской, 
Кардонинской, Исправной, 
Сторожевой и Приградной. При 
них открыты воскресные шко-
лы, где, помимо Закона Божье-
го, дети знакомятся с историей 
и традициями российского ка-
зачества. Уделяется внимание 
и возрождению фольклорно-
обрядовых традиций казаков и 
русских.  
С выделением казачества из 

относительно однородного по 
своим интересам массива рус-
скоязычного населения стала 
меняться и структура отноше-
ний внутри этого массива. На-
ряду с очевидной культурной 
общностью, между казаками и 
различными группами русских 
появились значительные рас-
хождения в культурных, соци-
ально-экономических интере-
сах. В какой-то степени эти по-
зиции отражаются в программ-
ных документах и дея-
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тельности общественных орга-
низаций русских, действующих 
в Карачаево-Черкесии и Кара-
чае. Речь идет, главным обра-
зом, о республиканском обще-
стве "Сла-вяне Карачаево-
Черкесии", кото-рое сегодня 
практически сошло с политиче-
ской арены, и рес-
публиканском общественно-
поли-тическом движении рус-
ских и казаков "Русь"10. Пози-
ция общества "Славяне Кара-
чаево-Черкесии" - сохранение 
единой КЧР, где после приня-
тия новой Конституции, при со-
блюдении законов, славянские 
народы займут свое достойное 
место в многонациональном 
обществе. В единой республи-
ке они многочисленнее, а зна-
чит представляют более влия-
тельную общественную силу, 
способную постоять за свои 
интересы, чем разделенные на 
части границами Карачая или 
Черкесии. Движение "Русь" 
возникло позже, в 1991 г., на 
волне подъема идеи казачьего 
возрождения. Большинство 
сторонников его, среди кото-
рых немалую долю составляют 
казаки, причем не столько ря-
довые, сколько занимающие 
различные посты в казачьей 
иерархии, поддерживают про-
ект создания автономной Зе-
ленчукско-Урупской республи-
ки в составе Ставропольского 
или Краснодарского края. В 
значительной степени такую 
позицию объясняет то, что 
движение "Русь" ориентирова-
но больше на православные 
ценности русских и потому 

предполагается, что воз-
рождение русской и русско-ка-
зачьей культуры возможно 
только в России, рядом и вме-
сте с единоверными братьями.  
Отношение русских к вновь 

возрождающемуся казачеству 
далеко неоднозначно. Значи-
тельную поддержку имеет оно 
у сельских жителей, большин-
ство из которых считает, что 
казаки - единственная сила, 
способная помочь русским са-
моутвердиться и сохранить 
свою самобытную культуру да-
же в окружении иноверных на-
родов Северного Кавказа. В 
городе среди служащих и ин-
теллигенции разброс мнений 
более широк. Кроме приведен-
ного выше, приходилось слы-
шать также, что казачество в 
случае своего укрепления мо-
жет стать гарантом стабильно-
сти и соблюдения прав рус-
ских. Как структурное подраз-
деление российского казачест-
ва, местные казаки будут обес-
печивать надежную связь с 
Россией. Последнее особенно 
важно в случае автономизации 
Карачая, поскольку многие рус-
ские уже сейчас чувствуют се-
бя там "нацменами", хотя Ка-
рачай и является частью Рос-
сии. Это явление в последние 
годы достаточно характерно 
для всего Северного Кавказа. В 
частности, подобные высказы-
вания приходилось слышать от 
русских и в Адыгеи11.  
С другой стороны, высказы-

вается немало опасений, что 
"бряцание оружием" - создание 
казаками воинских формирова-
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ний и борьба за возвращение 
территорий, не говоря уже о 
попытке провозглашения авто-
номии на территории Карачая, 
может привести только к обо-
стрению и без того непростых 
отношений между русскими и 
карачаевцами, спровоцировать 
карачаевцев на ответную кон-
фронтацию и вооружение, на-
рушить и без того хрупкий мир 
в республике и в кавказском 
регионе. Учитывая всю опас-
ность возможных последствий, 
многие образованные русские 
убеждены, что сама по себе 
идея возрождения казачества 
хороша, но начинать это воз-
рождение следует не с воору-
жения, а с попытки регенера-
ции духовных ценностей рос-
сийского казачества, лучших 
бытовых традиций, обычаев, 
обрядов. Наконец можно вы-
делить еще одну категорию 
русскоязычного населения, от-
носящихся к казачеству вполне 
индифферентно. Они не вос-
принимают казаков всерьез: 
видят в них скорее маскарад-
ные персонажи, "ряженых", их 
возрождение рассматривают 
лишь как преходящую моду на 
старину.  
В значительной степени воз-

можность полной, т.е. полити-
ческой, морально-правовой, 
экономической и культурной 
реабилитации казачества, так 
же как и карачаевцев, реально 
связана с адресным использо-
ванием средств, выделяемых 
республике на их нужды. Каза-
ки надеются, что вопросы фи-
нансирования их программ бу-
дут решаться успешнее с при-

нятием правительством РФ 
Постановления "О мерах по 
реабилитации казачества Кара-
чаево-Черкесии и социально-
экономической поддержки рес-
публики".  
Взаимоотношения русских, в 

том числе казаков, с карачаев-
цами имеют свою достаточно 
долгую историю. Судя по ма-
териалам печати последних 
лет, оба народа достаточно 
часто обращаются к историче-
скому опыту общения своих 
предков, пытаясь сегодня опе-
реться на лучшее в этом опы-
те.  
После возвращения карача-

евцев из ссылки изменилась 
картина их расселения; как уже 
отмечалось раньше, значи-
тельно увеличилось число се-
лений со смешанным карача-
евско-русским населением. 
Многие карачаевцы посели-
лись в некогда моноэтничных 
казачьих станицах Зеленчук-
ского и Урупского районов, в 
одних образовывая особые 
кварталы, в других селясь сре-
ди старожилов. Живя мирно 
бок о бок на протяжении мно-
гих лет, сохраняя собственные 
обычаи и традиции, карачаев-
цы и русские редко вступают 
между собой в браки, мало 
участвуют в обрядовой жизни 
друг друга (как правило, прихо-
дят на свадьбы, похороны со-
служивцев). Это в равной мере 
касается как представителей 
старшего поколения, так и мо-
лодежи. На танцы в клуб ходят 
в основном русские. Не только 
в танцах, но и в других формах 
проведения досуга совместно с 
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русскими карачаевцы чаще 
всего участия не принимают. В 
основном контакты между ними 
происходят на работе.  
С сожалением приходится 

констатировать, что отношения 
между карачаевцами и русски-
ми, как в городе, так и в сель-
ской местности, за последние 
годы заметно ухудшились, но 
особенно обострились после 
выхода КЧАО из Ставрополь-
ского края и образования Ка-
рачаево-Черкесской республи-
ки. Об этом говорят не только 
наши респонденты, но и дан-
ные статистики. Так, в целом 
по республике в 1990 г. между 
русскими и карачаевцами было 
заключено 53 брака, в 1991 - 
45, в 1992 - 39, за шесть меся-
цев 1993 г. - 1312. Более того, 
увеличивается число разводов 
в национально-смешанных 
семьях, что связано в значи-
тельной мере с обострением 
чувства национального само-
сознания, стремлением к "чис-
тоте нации." Появилось чувст-
во недоверия у карачаевцев и 
русских по отношению друг к 
другу. В частности, во время 
волнений в Зеленчукском и 
Урупском районах русские, жи-
вущие в кварталах, населен-
ных преимущественно карача-
евцами, начали продавать свои 
дома и переселяться в русские 
кварталы. Аналогичный про-
цесс наблюдается и со сторо-
ны карачаевцев. 
Нередко приходилось слы-

шать жалобы русских на уча-
стившиеся, особенно после 
выхода Карачаево-Черкесии из 

Ставропольского края, хули-
ганские выходки со стороны 
карачаевской молодежи по от-
ношению к ним. В качестве 
примера можно привести об-
суждение проблем взаимоотно-
шений между карачаевцами и 
русскими на совместном засе-
дании Малого совета Админи-
страции Зеленчукского района, 
правоохранительных органов и 
общественности, где нам до-
велось присутствовать, в июле 
1993 г. В заявлении, представ-
ленном Правлением казачьего 
круга на имя главы Админист-
рации, обращалось внимание 
на увеличение числа различно-
го рода преступлений со сто-
роны карачаевцев (в частно-
сти, рэкет на рынке, ос-
корбительное поведение по 
отношению к русским девуш-
кам и др.) и об их безнаказан-
ности. В заявлении содержа-
лось предупреждение о том, 
что если правоохранительные 
органы не примут надлежащих 
мер, то жители вынуждены бу-
дут защищать себя сами, что, 
безусловно, приведет к новым 
конфликтам.  
При этом, как среди русских, 

так и карачаевцев есть понима-
ние того, что осложнение меж-
национальных отношений свя-
зано с общим ухудшением со-
циально-экономической и обо-
стрением политической ситуа-
ции в России. Между тем, по 
оценке группы конфликтологов 
международной неправитель-
ственной организации "Между-
народная тревога", у Ка-
рачаево-Черкесии, на фоне 
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других республик, есть шанс 
стать классическим примером 
мира и спокойствия в обществе 
с пестрой этнической палит-
рой13.  
Помимо комплекса проблем, 

связанных с межнациональны-
ми отношениями, кризисом в 
экономике и прочим, сущест-
венным фактором нестабиль-
ности для Карачая может слу-
жить не очень благоприятный 
общеполитический фон в рес-
публике в целом. Речь идет, 
прежде всего, о нерешенности 
вопросов:  

1) о выборах в Народное со-
брание КЧР, 

2) о принятии Конституции 
КЧР, 

3) о посте Президента, 
а также ряде более частных 

вопросов, например, об изме-
нении названия республики.  
Ситуация с выборами воз-

никла не сегодня и развивает-
ся уже несколько лет. После 
повышения статуса Карачаево-
Черкесии от автономии до рес-
публики возникла необходи-
мость преобразования госу-
дарственного аппарата на но-
вом уровне. 21 октября 1991 г. 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР принял Постановление 
о проведении выборов в Вер-
ховный Совет КЧР. На пере-
ходный период до проведения 
выборов, чтобы не оставлять 
республику без представи-
тельной власти, сессия Обла-
стного совета повысила статус 
депутатов - то есть Област-
ному совету без проведения 
выборов были предоставлены 
полномочия Верховного Сове-

та. Процесс выработки доку-
ментов, составляющих право-
вую базу для проведения вы-
боров и референдума о необ-
ходимости введения поста 
Президента, затянулся на не-
сколько лет. Наконец, 3.02.94 г. 
Верховный Совет КЧР принял 
законы о народном собрании 
КЧР, о выборах депутатов в 
Народное Собрание КЧР и о 
проведении референдума по 
поводу поста президента КЧР. 
Дата проведения выборов бы-
ла назначена на 24.04.94 г.  
Однако, по мнению ряда де-

путатов Народного собрания, 
дальше начались аппаратные 
игры, имеющие целью сохра-
нить власть старой номенкла-
туры и не допустить в новый 
депутатский корпус "нежела-
тельных людей"14. Так, 
25.03.94 г. была созвана Вне-
очередная Сессия Верховного 
Совета Карачаево-Черкесской 
республики, где, как считают те 
же депутаты, было принято не-
законное решение о реформи-
ровании Верховного Совета в 
Народное Собрание Карачае-
во-Черкесской республики. Об-
разованный здесь же Законо-
дательный комитет Народного 
Собрания "на национально-
паритетной основе", по их мне-
нию, не соответствует требова-
ниям Конституции РФ о равен-
стве граждан, независимо от 
национальности. Эта же сессия 
приняла также "незаконное" ре-
шение о перенесении выборов 
в Народное Собрание до при-
нятия Конституции КЧР. На из-
бирательные участки, где было 
уже зарегистрировано 42 кан-
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дидата в депутаты, было дано 
распоряжение о прекращении 
их регистрации15. Первона-
чально было предусмотрено, 
что проект Конституции и до-
работанные проекты законов 
"О Народном собрании" и "О 
выборах депутатов в Народное 
собрание" должны быть пред-
ставлены к 1.07.94 года. Ос-
новными аргументами против 
проведения выборов в наме-
ченные сроки руководство вы-
двигает опасения усугубить 
напряженность в общественно-
политической жизни республи-
ки. В частности, в своих высту-
плениях В.Хубиев объяснил 
решение сессии нарастанием в 
обществе напряженности, вы-
званной кризисной ситуацией в 
экономике, экстремистскими 
иде-ями раздела республики 
по национальному признаку.  
Судя по республиканской 

печати, реакция на решения 
Внеочередной сессии Верхов-
ного Совета КЧР оказалась 
достаточно острой не только со 
стороны части депутатов, но 
также и со стороны ин-
теллигенции, крупных государ-
ственных служащих, предста-
вителей общественных нацио-
нальных движений. Так, с пра-
вовой критикой решений Сес-
сии выступил А.К.Джилаканов - 
Министр юстиции Республики. 
По его мнению, здесь были до-
пущены нарушения отдельных 
статей Конституции Российской 
Федерации об избирательных 
правах граждан16. На эти же 
нарушения было указано и в 
замечаниях Государственного 

правового управления Прези-
дента РФ и в Заключении От-
дела избирательного арбитра-
жа и подготовки нормативных 
документов Центральной изби-
рательной комиссии РФ. В пе-
чати выступил Прокурор КЧР 
Ю.М.Лу-шников с предупреж-
дением о незаконности приня-
тых Сессией решений17. Несо-
гласие с ре-шениями Сессии 
высказали МОД "Русь"18 и 
Чрезвычайный казачий круг ка-
зачества Зеленчукского и 
Урупского районов19. Прозву-
чало также мнение отдельных 
де-путатов, что Конституция 
должна быть принята не до, а 
после выборов в Народное Со-
брание КЧР, поскольку нынеш-
ние депутаты избирались в со-
ветское время, новая же Кон-
ституция может быть предло-
жена только новым составом 
законодатель-ного органа рес-
публики20.  
Фактически весь 1994 год 

прошел под знаком нерешен-
ности этих столь важных для 
будущего республики полити-
ко-правовых задач. До сих пор 
не представлен на всенарод-
ное обсуждение проект Консти-
туции КЧР, хотя два варианта 
ее - (от аппарата Совета Мини-
стров КЧР и Верховного Сове-
та и от рабочей группы пар-
ламента) переданы на рас-
смотрении республиканской 
Конституционной комиссии21. 
Возможно, началом активиза-
ции политической жизни рес-
публики можно считать прове-
денные в июле 1995 г. выборы 
в Народное собрание КЧР. 
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На неопределенный срок 
отодвигается всенародный 
референдум по поводу поста 
Президента. Сама идея прези-
дентской формы правления в 
республике вызывает, судя по 
откликам в печати, весьма про-
тиворечивые суждения. Суть 

их сводится к тому, что реа-
лизация этой идеи неизбежно 
приведет к власти представи-
теля одной национальности, 
что в многонациональной рес-
публике неизбежно вызовет 
недовольство остальных наро-
дов. 
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