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Как известно, одним из наибо-
лее насыщенных событиями в от-
ечественной истории стал 1991  г. 
Он ознаменовался дальнейшим 

развитием «парада суверенитетов», 
августовским путчем и его про-
валом, попытками союзного руко-
водства во главе с М.С. Горбачевым 
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сохранить власть в обновленном 
Союзе. Завершился же этот год 
подписанием Беловежских согла-
шений и официальным распадом 
Советского Союза.

Одним из основных послед-
ствий поражения ГКЧП в августе 
1991  г. стал Указ Президента Рос-
сии Б.Н.  Ельцина от 23 августа 
1991  г. «О приостановлении дея-
тельности Коммунистической пар-
тии РСФСР». В продолжение этой 
политики 6 ноября 1991 г. был издан 
Указ Б.Н.  Ельцина «О деятельности 
КПСС и КП РСФСР», согласно ко-
торому деятельность компартии на 
территории РСФСР запрещалась, ее 
организационные структуры подле-
жали роспуску, а партийное имуще-
ство подлежало национализации. 
Издание подобного указа для ком-
мунистов России означало не просто 
потерю реальной власти, но и уход 
в оппозицию, точнее говоря, в под-
польную оппозицию.

Подобная политика если и была 
оправдана в отношении руковод-
ства партии, то была абсолютно 
неверна в отношении миллионов 
рядовых коммунистов, для кото-
рых приверженность идеалам со-
циализма являлась неотъемлемой 
частью мировоззрения. Запрет же 
на политическую деятельность пар-
тии, отражавшей интересы доволь-
но внушительной части населения 
страны, в корне не соответствовал 
провозглашенным принципам демо-
кратической России.

Принимая во внимание эти 
факторы, сторонники компартии 
с момента издания указов начали 
прилагать усилия по их отмене. В 
результате этих усилий постановле-
нием Конституционного Суда РФ от 
30 ноября 1992 г. были признаны не-
конституционными и подлежащи-
ми отмене ряд положений указа от 
6 ноября 1991 г., в том числе и о ро-
спуске оргструктур первичных пар-
торганизаций КПСС – КП РСФСР, 
образованных по территориально-
му принципу [1]. Таким образом, 
сторонники компартии получили 

законное право на осуществление 
политической деятельности.

Следует отметить, что еще до ре-
шения Конституционного Суда, как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях, предпринимались по-
пытки воссоздания коммунисти-
ческих организаций. В связи с тем, 
что официально запрету подлежала 
деятельность лишь КПСС – КПРФ, 
был создан ряд партий коммунисти-
ческой и социалистической ориента-
ции, которые организовывали свои 
региональные отделения, объеди-
нившие оппозиционные силы левого 
спектра.  

По такому же сценарию происхо-
дило организационное оформление 
политических сил левой ориентации 
в Карачаево-Черкесии.

 Уже к лету 1992 г. в республи-
ке были созданы ряд партийных 
организаций, в том числе в респу-
бликанской столице – г. Черкесске,  
в г. Карачаевске, а также в отдель-
ных районах. 18 июня 1992 г. на 
организационном собрании ком-
мунистов г. Черкесска, с участием 
более 250 делегатов, было принято 
решение о создании в столице Ка-
рачаево-Черкесии городской комму-
нистической организации. Выбирая 
между различными силами, высту-
павшими на политической арене 
страны с социалистическими ло-
зунгами, участники собрания оста-
новили свой выбор на Российской 
партии коммунистов (РПК). Именно 
в качестве ее городской партийной 
организации и стали действовать 
коммунисты Черкесска. При их не-
посредственном содействии стали 
образовываться партийные органи-
зации РПК в районах республики.

Следует отметить, что при соз-
дании данных партийных органи-
заций заранее было оговорено, что в 
случае отмены запрета на деятель-
ность непосредственно Коммунисти-
ческой Партии РФ, коммунисты ре-
спублики войдут в ее состав [2]. 

Инициативу по координа-
ции работы партийных органи-
заций республики и проведению 
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республиканской конференции взял 
на себя Черкесский городской ис-
полнительный комитет Российской 
партии коммунистов. На состояв-
шемся 18 декабря 1992 г. собрании 
городской организации РКП было 
принято обращение к коммунистам 
региона. В нем отмечалось: «Опира-
ясь на решение Конституционного 
Суда, необходимо возобновить де-
ятельность первичных партийных 
организаций на промышленных 
предприятиях, в учреждениях, ор-
ганизациях, колхозах и совхозах, 
учебных заведениях, придавая им 
характер территориального или 
профессионального признака». Кро-
ме того, предлагалось до 10 января 
1993 г. провести регистрацию ком-
мунистов, а до конца месяца прове-
сти районные и городские конферен-
ции [3; 73]. 

Надо отметить, что еще до это-
го, 12 декабря, в пригороде респу-
бликанской столицы – с. Дружба  
(с преобладающим карачаевским 
населением), состоялось первое ор-
ганизационное партийное собра-
ние. Импульсом для организации 
данного собрания стало проведение  
10 октября 1992 г. в Москве ХХ Все-
российской конференции КПСС. 
Именно Программное заявление 
конференции и было положено в 
основу практической работы ячей-
ки. Секретарем местной террито-
риальной партийной организации 
был избран заведующий МТФ № 3  
Э.М. Чанкаев [4; 2].

6 января 1993 г. состоялось со-
брание секретарей первичных орга-
низаций, членов обкомов, горкомов 
и райкомов республики, посвящен-
ное снятию запрета существования 
Коммунистической партии. На со-
брании присутствовало 192 делегата 
от всех районов и городов республи-
ки, при этом основную массу состав-
ляли представители г. Черкесска. 

В ходе собрания был избран ре-
спубликанский организационный 
комитет из 38 человек по воссозда-
нию Карачаево-Черкесской регио-
нальной партийной организации 

КПРФ. Возглавили оргкомитет 4 
сопредседателя, которые представ-
ляли основные народы: от русскоя-
зычного населения – Е.И. Белоусов 
и М.Ф. Петров, от карачаевцев –  
Б.Х. Тохчуков, от черкесов – У.Е. Те-
миров. В течение месяца члены ко-
митета проводили работу по коорди-
нации работы местных партийных 
организаций, их структурированию 
и объединению [1].

6 февраля 1993 г. прошла XXXIII 
республиканская конференция ком-
мунистов, которая порядковым но-
мером указывала на преемствен-
ность с региональной партийной 
организацией советского периода.

Наиболее важной из рассмотрен-
ных на конференции проблемой был 
вопрос «Об итогах работы инициа-
тивного комитета по восстановле-
нию республиканской партийной 
организации, о проектах Полити-
ческого заявления второго чрезвы-
чайного Всероссийского съезда ком-
мунистов и Устава КПРФ». Одобрив 
деятельность инициативного ко-
митета, конференция признала его 
функции выполненными и деятель-
ность республиканской организа-
ции КПРФ восстановленной. 

На конференции также был ре-
шен ряд организационных вопро-
сов. Так, был избран новый состав 
республиканского комитета партии, 
в который вошло 47 человек. Деле-
гатами на II Чрезвычайный съезд 
КПРФ были избраны Л.А.  Ордо-
кова (научный сотрудник Карача-
ево-Черкесского научно-исследо-
вательского института истории, 
филологии и экономики), Б.Х.  Тох-
чуков (художественный руково-
дитель республиканского Карача-
евского драматического театра) и 
М.М. Якуш (начальник отдела ка-
дров республиканского управления 
сельского хозяйства). Также были 
избраны делегаты на XXIX съезд 
КПРФ – Б.А.  Булатуков, Т.Н. Ке-
мова, О.И.  Походий, И.А. Хачиров, 
М.М.  Якуш.

Одновременно состоялся и пер-
вый организационный пленум 
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республиканского комитета КПРФ, 
на котором были избраны руководя-
щие органы рескома партии – секре-
тариат и бюро. Секретарем республи-
канского комитета был избран М.М. 
Якуш, его заместителями Б.Х.  Тох-
чуков и Л.А. Ордокова [5; 2]. 

После проведения II чрезвычай-
ного объединительно-восстанови-
тельного съезда КПРФ 13-14 февра-
ля 1993 г. как сама партия, так и ее 
региональные представительства 
стали полноправными участниками 
политических процессов на террито-
рии Российской Федерации. 

Менее чем через год после орга-
низационного оформления респу-
бликанского отделения КПРФ, в ян-
варе 1994 г., в ее рядах было более 
1500 человек. Партийные органи-
зации были восстановлены практи-
чески во всех городах и районах ре-
гиона. Это позволило коммунистам 
стать самой крупной и влиятельной 
политической силой в Карачаево-
Черкесии [6; 2]. 

Активное введение КПРФ в по-
литическую жизнь страны, как на 
федеральном, так и на региональном 
уровнях, позволило ей заручиться 
широкой поддержкой избирателей. 
Способствовали этому и радикаль-
ные экономические реформы, за-
частую непродуманные и поспеш-
ные, приведшие к стремительному 
падению жизненного уровня боль-
шинства населения Российского 
государства. Эйфория от обретения 
демократических прав и свобод до-
вольно быстро улетучилась, а эко-
номический кризис привел к росту 
протестных настроений в стране. В 
сложившейся ситуации КПРФ, вы-
ступавшая с резкой критикой поли-
тики Президента и Правительства, 
неуклонно наращивала свой элек-
торат. В отдельных регионах, в том 
числе и в КЧР, коммунисты стали 
ведущей политической силой, что 
позволило республике войти в со-
став т.н. «красного пояса» россий-
ских регионов. 

С момента своего создания ре-
спубликанская организация КПРФ 

принимала участие во всех избира-
тельных кампаниях федерального, 
регионального и муниципального 
уровней. Ведь именно победа на вы-
борах и приход к власти мог дать 
коммунистам возможность прове-
сти в жизнь свою программу по вы-
воду страны из затяжного кризиса. 

Неслучайно, выступая на 
XXXIII восстановительной кон-
ференции, народный депутат РФ 
И.А.  Хачиров отмечал: «Цель лю-
бого массового движения, любой 
общественно-политической органи-
зации – выработка методов и спо-
собов влияния на происходящие в 
обществе процессы». В связи с этим 
он настаивал на создании в Советах 
всех уровней фракций коммунистов, 
привлечении депутатов-коммуни-
стов к партийной работе. Нельзя 
упускать из виду, что не так уж мно-
го времени отделяет нас от выборов 
народных депутатов в местные Со-
веты, Верховный Совет республики 
и России. Надо поработать над тем, 
чтобы партийная прослойка среди 
депутатского корпуса была значи-
тельной» [7]. 

Первой своеобразной пробой 
сил для коммунистов стало прове-
дение Всероссийского референдума 
по вопросу доверия Президенту и 
Правительству РФ, состоявшего-
ся 25  апреля 1993 г. На нем изби-
ратели Карачаево-Черкесии (более 
70% участников голосования) вы-
сказались против социально-эконо-
мической политики, проводимой в 
стране [8]. Во многом это объясня-
лось широкой агитационной кам-
панией, которую развернули ком-
мунисты республики в преддверии 
референдума.

Неслучайно на выборах 12 дека-
бря 1993 г. в Государственную Думу 
первого созыва КПРФ в КЧР набра-
ла более 36% голосов, что в полто-
ра раза превысило общероссийский 
показатель партии. Карачаево-Чер-
кесия стала одним из четырех рос-
сийских регионов (все представляли 
Северный Кавказ – Адыгея, Север-
ная Осетия и Дагестан), в которых 
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коммунистам удалось одержать по-
беду. Приложив усилия к победе по 
партийным спискам, региональное 
отделение не стало выдвигать сво-
его кандидата на выборах по одно-
мандатному округу, в которых одер-
жал победу деятель культуры – поэт 
А.А. Акбаев [9]. 

Объединение всех оппозици-
онных сил продемонстрировали и 
итоги голосования по проекту но-
вой российской Конституции, со-
вмещенного с выборами в Госдуму. 
Более 70% избирателей Карачаево-
Черкесии, пришедших на выборы, 
не поддержали новую Конституцию 
РФ, «за» проголосовали чуть более 
четверти пришедших на выборы 
граждан республики [10]. 

Уверенно лидировали предста-
вители компартии и на выборах 
10  июня 1995 г. в республиканский 
парламент – Народное Собрание. 
Более 38% избранных депутатов  
(27 из 73) представляли коммуни-
стов. Еще пять депутатов представ-
ляли Аграрную партию России, 
которая по многим вопросам соли-
даризировалась с КПРФ [3; 88]. 

Свой успех коммунисты Кара-
чаево-Черкесии закрепили и на вы-
борах депутатов Государственной 
Думы второго созыва, прошедших  
17 декабря 1995 г., на которых 
40,03% избирателей региона, при-
нявших участие в голосовании, 
обеспечили КПРФ первое место по 
федеральным партийным спискам. 
Набрав более 30% голосов земляков, 
пришедших на выборы, депутатом 
Госдумы по Карачаево-Черкесско-
му одномандатному избирательно-
му округу стал секретарь рескома 
КПРФ М.М. Якуш [11].

Высокими результатами для 
компартии в Карачаево-Черкесии 
ознаменовались и выборы Прези-
дента РФ 1996 г., в которых принял 
участие председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

Причем в первом туре (16 июня 
1996 г.) результат лидера комму-
нистов превысил показатель под-
держки действующего Президента  

Б. Ельцина более чем вдвое (55,42% 
и 25,82%). Во втором туре (3 июля) 
ситуация поменялась кардиналь-
ным образом. Б. Ельцин набрал 
49,89%, в то время как Г. Зюганов 
потерял почти 10% голосов, набрав 
лишь 46,09% [12]. 

Подобная резкая смена полити-
ческой ориентации избирателей вы-
зывала многочисленные нарекания 
со стороны наблюдателей от КПРФ 
и обвинение в применении адми-
нистративного ресурса в пользу  
Б. Ельцина. Один из подобных слу-
чаев был установлен прокуратурой 
Зеленчукского района КЧР, которая 
обвинила местную районную изби-
рательную комиссию в фальсифика-
ции протокола в пользу Ельцина на 
250 голосов. Следует отметить, что 
по итогам данного инцидента ЦИК 
РФ принял постановление, в кото-
ром признал факт фальсификации 
со стороны регионального избирко-
ма и распорядился о внесении ис-
правлений в итоговый протокол по 
голосованию в Карачаево-Черкесии. 
И хотя данные голоса не влияли на 
окончательный результат, тем не 
менее, сам факт признания фальси-
фикации говорит о многом. Данное 
постановление размещено на офици-
альном сайте ЦИК РФ [13]. 

Важной вехой в новейшей исто-
рии Карачаево-Черкесии стали 
выборы Главы республики, состо-
явшиеся весной 1999 г. С самого 
начала избирательной кампании 
стали проявляться признаки этни-
ческой окраски выборов. Одному из 
основных кандидатов – мэру респу-
бликанской столицы С.Э. Дереву, 
черкесу по национальности, удалось 
сплотить вокруг себя подавляющее 
большинство своих соплеменников, 
а также представителей абазинско-
го народа. Его поддержали также 
часть ногайского этноса и русско-ка-
зачьего населения. 

Карачаевский электорат оказал-
ся раздроблен между несколькими 
кандидатами: действующим гла-
вой В.И. Хубиевым (бессменно воз-
главлявшим Карачаево-Черкесию  
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с 1979 г.), генералом армии в отстав-
ке В.М. Семеновым, судьей Консти-
туционного Суда РФ Б.С. Эбзеевым, 
бизнесменом М.К. Каитовым и др. 

В этой ситуации лидеру комму-
нистов КЧР М.М. Якушу не прихо-
дилось рассчитывать на особо широ-
кую поддержку.

Тем не менее, в первом туре голо-
сования, прошедшем 25 апреля 1999 
г., ему удалось набрать более 15% го-
лосов избирателей, что было всего на 
два процента меньше результата ге-
нерала В.М. Семенова (17,63%) [14]. 

Во втором туре, состоявшемся 
16 мая 1999 г., большинство сто-
ронников КПРФ встали на сторону 
В. Семенова – советского и россий-
ского военачальника, в 1990-1991 
гг. входившего в состав ЦК КПСС. 
В то же время бизнесмен С. Де-
рев, сделавший состояние в конце  
1980-х – начале 1990-х гг., для мно-
гих противников режима олице-
творял все недостатки эпохи так 
называемого «грабительского капи-
тализма» в России. Сплочение во-
круг генерала всего карачаевского 
электората, большей части русскоя-
зычного населения (мать В.М. Семе-
нова – русская по национальности), 
ногайцев и представителей других 
народов помогли ему одержать во 
втором туре убедительную победу, 
он набрал 75,02% голосов [15]. 

Подобный исход событий абсо-
лютно не устраивал сторонников  
С. Дерева (он набрал 21,39%), ко-
торые на протяжении полугода 
активно препятствовали осущест-
влению полномочий избранного 
Главы КЧР. Тем самым республи-
ка оказалась на пороге крупномас-
штабного межнационального кон-
фликта. Лишь благодаря мудрости 
В.М. Семенова и дипломатическим 
усилиям федерального руководства 
к концу 1999 г. была достигнута от-
носительная стабилизация обще-
ственно-политической ситуации в 
регионе [16; 3-4]. 

 19 декабря 1999 г. состоялись 
выборы депутатов Народного Со-
брания КЧР второго созыва. На них 

коммунисты вновь оказались лиди-
рующей политической силой и, на-
брав более 30% голосов избирателей, 
стали ведущей фракцией республи-
канского законодательного органа.

По иному развивалась ситуа-
ция с выборами в Государственную 
Думу третьего созыва, состоявши-
мися в тот же день. Следует отме-
тить, что укрепление позиций феде-
рального правительства с приходом  
В.В. Путина, образование центрист-
ских партий, нередко выступавших с 
лозунгами, характерными для оппо-
зиции, помогло им привлечь на свою 
сторону часть электората коммуни-
стов. Неслучайно на федеральных 
выборах в Государственную Думу 
третьего созыва КПРФ потеряла  
44 депутатских мандата и смогла 
одержать победу над избирательным 
блоком «Единство» лишь с мини-
мальным перевесом (24,29% против 
23,32%). Последовавшее в декабре 
2001 г. объединение «Единства» с 
«Отечество – Вся Россия» (набрав-
шим 13,3% голосов избирателей) 
привело к созданию проправитель-
ственной партии «Единая Россия», 
которая с этого момента стала круп-
нейшей политической силой в Рос-
сийской Федерации [17]. 

В Карачаево-Черкесии, благода-
ря активной деятельности местного 
отделения КПРФ, результаты ком-
партии были гораздо выше и соста-
вили 40,84%. Этот показатель зна-
чительно превысил общий результат 
двух других партий, преодолевших 
в республике пятипроцентный ба-
рьер: «ОВР» (15,44%) и «Единство» 
(14,91%) [18]. 

На выборах по Карачаево-Чер-
кесскому одномандатному избира-
тельному округу кандидат комму-
нистов М.А. Михайлович заняла 
второе место, набрав около четверти 
голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. Победите-
лем же кампании (с 40% голосов) 
стал Б.А. Березовский [19], избра-
ние которого, по мнению ряда на-
блюдателей, было одним из главных 
условий урегулирования кризисной 
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ситуации, сложившейся в КЧР по-
сле выборов Главы республики. В 
Хабезском районе Березовский на-
брал около 90% голосов [20]. 

Несмотря на поражение на вы-
борах в Госдуму по одномандатным 
округам, коммунисты Карачаево-
Черкесии по-прежнему пользова-
лись широкой поддержкой населе-
ния. Неслучайно на выборах главы 
г. Черкесска в конце 2000 г. более 
двух третей избирателей республи-
канской столицы отдали свои голоса 
именно за кандидатуру М.М. Яку-
ша [21]. Тем самым, несмотря на по-
терю своих позиций, региональное 
отделение КПРФ к началу 2000-х 
гг. сохраняло большую часть своего 
электората. 

Подводя итоги, можно отметить, 
что становление региональной орга-
низации Коммунистической партии 
Российской Федерации в Карачаево-
Черкесии прошло те же этапы, что и 
в других регионах. После официаль-
ного запрета на деятельность ком-
партии коммунисты и их сторон-
ники организовали ячейки других 
партий социалистической ориента-
ции (РПК), которые вели работу по 
воссозданию в полном объеме.

После решения Конституцион-
ного Суда РФ о незаконности запре-
та деятельности КПРФ, в феврале  
1993 г. была проведена республикан-
ская партийная конференция, объ-
явившая о создании регионального 
отделения КПРФ на основе РКП. 
Также было избрано руководство, 
созданы районные и городские пар-
тийные организации, из среды деле-
гатов были избраны представители 
от Карачаево-Черкесии на II восста-
новительный съезд КПРФ.

Острый социально-экономи-
ческий кризис, характерный для 
первого десятилетия российской го-
сударственности (1991-2000 гг.), вы-
званный зачастую непродуманной 
политикой федерального руковод-
ства, привел к резкому падению ав-
торитета Президента и Правитель-
ства. Рост протестного электората 
привел к расширению поддержки 

находившихся в оппозиции к суще-
ствующему режиму коммунистов. 

Неслучайно на выборах в Госу-
дарственную Думу первого (1993-
1995 гг.), второго (1995-1999 гг.) и 
третьего созывов (1999-2003 гг.) 
КПРФ одержала в Карачаево-Чер-
кесии уверенную победу. И если на 
выборах депутатов ГД по одноман-
датному округу в 1993 г. местные 
коммунисты даже не выставили 
собственную кандидатуру (сконцен-
трировавшись на выборах по пар-
тийным спискам), то уже в 1995 г. 
первый секретарь республиканско-
го комитета КПРФ М.М. Якуш стал 
лидером голосования, получив зна-
чительную поддержку избирателей. 

Существенных успехов добилась 
КПРФ и на региональном уровне. На 
выборах депутатов регионального 
Парламента – Народного собрания, 
состоявшихся в 1995 г., коммуни-
стам удалось заручиться поддерж-
кой более трети избирателей. И хотя 
на следующих выборах 1999 г., про-
ходивших в условиях острого этно-
политического конфликта, их пока-
затели были немного меньше, тем не 
менее, коммунистическая фракция 
являлась наиболее организованной 
и действенной в местном законода-
тельном органе. 

Важнейшим событием в исто-
рии региона стали выборы Главы 
республики 1999 г., вызвавшие в 
Карачаево-Черкесии межнацио-
нальное противостояние, отголоски 
которого ощущаются и поныне. Не-
смотря на во многом этническую 
направленность избирательной 
кампании, представителю комму-
нистов региона М.М. Якушу уда-
лось занять по итогам голосования 
третье место, лишь немного уступив  
В.М. Семенову. 

Избрание в 1999 г. депутатом 
Госдумы от КЧР Б.А. Березовско-
го, по мнению наблюдателей, играв-
шего роль «серого кардинала» в 
российской политике, свидетель-
ствовало о том, что начат курс на 
формирование в стране идеологиче-
ского единомыслия. 
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Подобная ситуация была ха-
рактерна для всей Российской 
Федерации, в том числе и для Ка-
рачаево-Черкесии. И хотя на ре-
гиональном уровне коммунистам 
еще удавалось одерживать внуши-
тельные победы (избрание М.М. 

Якуша мэром г. Черкесска, созда-
ние крупной фракции в местном 
парламенте и т.п.), к началу ХХI в. 
стало очевидно, что, как и в боль-
шинстве российских регионов, 
КПРФ в республике утрачивает 
свои позиции. 
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