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К числу важнейших изменений 
в политической жизни советско-
го государства конца 1980-х гг. от-
носится развитие многопартийной 
системы. Отмена конституционно 
закрепленной монополии КПСС на 

общественно-политическую дея-
тельность вызвала бурный рост по-
литической активности населения, 
выразившийся в создании десятков 
партий и движений. Многие из них 
с самого начала своей деятельности 
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заявили о планах активного уча-
стия в политической жизни страны 
на самом различном уровне. 

Несмотря на широчайший 
спектр политических сил в стране, 
наиболее весомыми в тот период 
были позиции партий праволибе-
рального толка, лидеры которых 
внесли большой вклад в демокра-
тизацию политического режима. 
По-прежнему сохраняла свои пози-
ции и Коммунистическая партия, 
являвшаяся крупнейшей партией в 
стране. 

В условиях развивающейся 
конкурентно ориентированной по-
литической среды, формирования 
системы альтернативных выборов, 
большое значение для партий, пре-
тендующих на лидирующие пози-
ции, имело создание собственных 
региональных отделений. И если у 
КПСС имелись сотни тысяч первич-
ных партийных организаций, то для 
других партий их только предстоя-
ло создать. Именно поэтому с само-
го момента своего оформления они 
стали прилагать усилия по созда-
нию собственных представительств 
в регионах страны. С начала 1990-х 
гг. такая работа велась и в Карача-
ево-Черкесии, на тот момент являв-
шейся автономной областью в соста-
ве Ставропольского края.

К числу важнейших отличий 
становления многопартийной систе-
мы в Карачаево-Черкесии от боль-
шинства российских регионов от-
носилось то, что оно проходило на 
фоне бурного роста национальных 
движений. Второй по многонацио-
нальности после Дагестана регион 
Северного Кавказа представлял со-
бой конгломерат из четырех горских 
народов (карачаевцы, черкесы, аба-
зины, ногайцы) и русскоязычного 
населения, составлявшего около по-
ловины от численности населения. 

С конца 1980-х гг. активно раз-
вивалось карачаевское националь-
ное движение под руководством 
общественной организации «Джа-
магьат», выступавшей за пол-
ную реабилитацию карачаевского 

народа, лишенного в ноябре 1943 г. 
государственности и подвергнуто-
го депортации в республики Цен-
тральной Азии. Во многом благо-
даря деятельности «Джамагьата», 
ставшей в те годы самой влиятель-
ной в регионе общественной орга-
низацией, был принят ряд законо-
дательных и подзаконных актов 
всесоюзного, а затем и федерального 
уровня (к примеру «Закон о реаби-
литации репрессированных наро-
дов» от 26 апреля 1991 г.). В них не 
только осуждалась и объявлялась 
преступной депортация народов, но 
и намечались конкретные шаги по 
восстановлению потенциала, утра-
ченного в годы ссылки. Наряду с 
«Джамагьатом» с конца 1980-х гг. 
начали действовать общественные 
организации адыгов (черкесов) – 
«Адыге хаса», абазин – «Адгьыла-
ра», ногайцев – «Бирлик», а также 
ряд организаций русскоязычного, 
в том числе казачьего, населения 
(«Русь», «Казачий круг» и т.д.). 

Наиболее последовательная 
часть «Джамагьата» настаивала на 
восстановлении национальной госу-
дарственности Карачая в границах 
1943 г. в статусе автономной обла-
сти, а затем республики в составе 
Российской Федерации. Это вызвало 
цепную реакцию со стороны других 
национальных движений, которые 
стали объявлять о создании соб-
ственной государственности, при 
том что титульными этносами в ав-
тономиях 1920-1940-х гг. были лишь 
карачаевцы и черкесы. В сложив-
шейся ситуации политические силы 
республики не могли, естественно, 
абстрагироваться от происходяще-
го. Несмотря на полярное различие 
во взглядах, в большинстве своем 
они поддержали сохранение единой 
республики [1; 54, 57, 72].

Именно в подобных условиях 
и происходило формирование от-
делений политических партий в 
Карачаево-Черкесии.

Следует признать, что мощный 
импульс к развитию сил праволи-
беральной ориентации в регионе 
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дала неудачная попытка государ-
ственного переворота 19-21 авгу-
ста 1991 г., организованного ГКЧП.  
И хотя события в республике, есте-
ственно, не имели такого масшта-
ба, как в центральных городах, тем 
не менее, отдельные эксцессы все-
таки случились. Усилиями отдель-
ных энтузиастов был организован 
Комитет сопротивления, который 
в дни путча распространял досто-
верную информацию о происходя-
щем в столице, сообщал населению 
о действиях демократических сил 
во главе с Б.Н. Ельциным. Вскоре 
он был преобразован в оргкомитет 
по подготовке и проведению первой 
конференции демократических сил 
Карачаево-Черкесии (председатель – 
депутат горсовета В.М. Полубоярен-
ко). Конференция состоялась спустя 
месяц после поражения путчистов, 
14 сентября 1991 г., в областной сто-
лице – г. Черкесске. Проходила она 
в здании республиканского драмте-
атра (вмещающего около тысячи че-
ловек), а трансляция выступлений 
велась на театральную площадь, где 
собралось, по некоторым оценкам, 
до 3 тыс. человек. 

Своей важнейшей задачей оргко-
митет ставил «развитие и сплочение 
демократических сил по осущест-
влению политики Верховного Сове-
та РСФСР в Карачаево-Черкесии». В 
числе мер по укреплению достигну-
тых преобразований предполагалось 
создать Координационный Совет де-
мократических сил по проведению 
в жизнь политики Верховного Со-
вета РСФСР в Карачаево-Черкесии. 
В данный совет предлагалось ввести 
по одному делегату от общественных 
организаций, от чернобыльцев и аф-
ганцев, по одному представителю 
от городских и районных Советов 
народных депутатов, а также от об-
ластного комитета ВЛКСМ [2].

К моменту августовских собы-
тий на территории Карачаево-Чер-
кесии уже действовало отделение 
Демократической партии России. 
Оно было организовано на базе кол-
лектива сотрудников Специальной 

астрофизической обсерватории АН 
СССР, располагавшейся в научном 
городке Буково в Зеленчукском рай-
оне. Благодаря особой системе связи 
и контактам с коллегами в Москве и 
Ленинграде, ученые одними из пер-
вых узнали о попытке государствен-
ного переворота. Руководством был 
организован митинг, на котором 
действия хунты были резко осужде-
ны, а граждане Карачаево-Черкесии 
призывались к неповиновению ее 
распоряжениям [3; 2].

Осенью 1991 г. произошло орга-
низационное оформление отделения 
ДПР в Карачаево-Черкесии. На со-
стоявшейся конференции председа-
телем была избрана А.А. Хабичева. 
К лету 1992 г. численность членов 
ДПР в республике составляла 250 
человек, хотя создать первичные ор-
ганизации партии во всех районах 
отделению так и не удалось [4].

Следует отметить, что, направ-
ляя общественность на борьбу за 
развитие демократических свобод, 
ДПР выступала в то же время за со-
хранение Советского Союза. Так, на 
прошедшем в начале декабря тре-
тьем внеочередном съезде партии 
с участием делегатов из 71 региона 
России (в том числе и из Карачаево-
Черкесии) более 90 процентов де-
легатов высказались за сохранение 
союзного государства в обновленной 
форме. Съезд обратился к народным 
депутатам и членам Верховного Со-
вета РСФСР с требованием безотла-
гательного подписания Союзного до-
говора в том варианте, который был 
опубликован [5].

Надо сказать, что, несмотря на 
подчиненность федеральному сове-
ту, республиканское отделение ДПР 
нередко занимало самостоятель-
ную позицию по ключевым вопро-
сам. Так, в условиях разгоревшего-
ся в конце 1992 г. конфликта между 
Президентом и Верховным Советом 
А.А. Хабичева заявила о том, что 
не поддерживает требование Коор-
динационного Совета партии, на-
стаивавшего на роспуске Съезда на-
родных депутатов. Как и ряд других 
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отделений ДПР, Карачаево-Черкес-
ское отказалось проводить сбор под-
писей граждан для организации ре-
ферендума о роспуске съезда [6].

Драматические изменения, про-
изошедшие в истории Советского 
Союза в начале 1990-х гг., карди-
нальным образом изменили как по-
ложение правящей партии – КПСС, 
так и ее структурного подразделе-
ния – Коммунистической партии 
РСФСР, организованной в 1990 г. 

После поражения ГКЧП в авгу-
сте 1991 г. Президент России Б.Н. 
Ельцин 23 августа 1991 г. подписал 
Указ «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии 
РСФСР». Президентский указ от 
6 ноября 1991 г. «О деятельности 
КПСС и КП РСФСР» не только за-
претил деятельность компартии на 
территории России, но и предписы-
вал роспуск ее структур и передачу 
партийного имущества в собствен-
ность государства. Данные законо-
дательные акты, содержащие в себе 
запрет на деятельность политиче-
ской партии, отражавшей интере-
сы значительной части населения, 
не соответствовали провозглашае-
мым принципам демократической 
России. 

Основываясь на этом, сторон-
ники компартии с момента выхода 
указов предпринимали меры по их 
отмене. В результате их усилий по-
становлением Конституционного 
Суда РФ от 30 ноября 1992 г. были 
признаны неконституционными и 
подлежащими отмене ряд положе-
ний указа от 6 ноября 1991 г., в том 
числе и о роспуске оргструктур пер-
вичных парторганизаций КПСС – 
КП РСФСР, образованных по тер-
риториальному принципу [7]. Тем 
самым, сторонники компартии по-
лучили законное право на осущест-
вление политической деятельности.

Надо отметить, что, как и в боль-
шинстве регионов, в Карачаево-Чер-
кесии еще до решения Конститу-
ционного Суда предпринимались 
попытки воссоздания коммуни-
стических организаций. Так как 

формально была запрещена дея-
тельность только КПСС – КПРФ, 
был создан ряд партий социалисти-
ческой ориентации, отделения кото-
рых и организовывались в регионах. 

Уже к лету 1992 г. в республике 
действовал ряд партийных органи-
заций. 18 июня 1992 г. на органи-
зационном собрании коммунистов 
столицы Карачаево-Черкесии –  
г. Черкесска, с участием более 
250  делегатов, было принято ре-
шение о создании городской орга-
низации Российской партии ком-
мунистов (РПК). В последующем 
партийные ячейки РПК были созда-
ны в районах республики [8; 73]. 

Инициативу по координации 
работы партийных организаций ре-
спублики и проведению республи-
канской конференции коммунистов 
взял на себя Черкесский исполни-
тельный комитет РПК. На состояв-
шемся 18 декабря 1992 г. собрании 
городской организации РКП было 
принято обращение к коммунистам 
региона, в котором отмечалась необ-
ходимость возобновления деятель-
ности первичных партийных орга-
низаций. Кроме того, предлагалось 
до 10 января 1993 г. провести реги-
страцию коммунистов, а до конца 
месяца провести районные и город-
ские конференции [9]. 

На состоявшемся 6 января 
1993  г. собрании секретарей первич-
ных организаций, членов обкомов, 
горкомов и райкомов республики 
был избран республиканский орга-
низационный комитет из 38  чело-
век по воссозданию Карачаево-Чер-
кесской региональной партийной 
организации КПРФ. Именно члены 
комитета координировали работу 
по структурированию и объедине-
нию партийных организаций на ме-
стах. Возглавили оргкомитет 4 со-
председателя [8; 74].

Через месяц, 6 февраля 1993 
г., прошла XXXIII республи-
канская конференция комму-
нистов. Одобрив деятельность 
инициативного комитета, кон-
ференция признала его функции 
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выполненными и деятельность 
республиканской организации 
КПРФ восстановленной. 

На конференции также был из-
бран новый состав республиканско-
го комитета партии, в который во-
шло 47 человек. Состоялся и первый 
организационный пленум республи-
канского комитета КПРФ, на кото-
ром были избраны руководящие ор-
ганы рескома партии – секретариат и 
бюро. Секретарем республиканского 
комитета был избран М.М.  Якуш, 
его заместителями Б.Х. Тохчуков и 
Л.А. Ордокова. Также были избра-
ны делегаты на II Чрезвычайный 
съезд КПРФ и на XXIX съезд КПСС 
[10]. 

II чрезвычайный объединитель-
но-восстановительный съезд КПРФ, 
прошедший 13-14 февраля 1993 г., 
констатировал окончательное вхож-
дение партии и ее отделений в по-
литико-правовое поле Российской 
Федерации. 

Менее чем через год после ор-
ганизационного оформления ре-
спубликанского отделения КПРФ 
партийные организации были вос-
становлены практически во всех го-
родах и районах региона. К январю 
1994 г. в ее рядах было более 1500 че-
ловек, что обеспечило коммунистам 
роль самой крупной и влиятельной 
политической силы в КЧР [11].

В конце ноября 1992 г. в с. Ча-
паевском Прикубанского района 
КЧР была зарегистрирована первая 
первичная организация Аграрной 
партии России. Основанная на базе 
одного из лучших хозяйств региона 
– колхоза «Родина», во главе с народ-
ным депутатом СССР И.А. Хачиро-
вым, организация повела активную 
деятельность по распространению 
своего влияния на население ре-
спублики. Учитывая преобладание 
аграрного сектора в экономике ре-
гиона, сторонников у АПР было до-
статочно, и за год, к концу 1993 г., 
ее отделения были созданы практи-
чески во всех районах КЧР. В каче-
стве своей основной задачи аграрии 
провозгласили защиту интересов 

крестьянства в парламенте, совет-
ских органах и органах власти всех 
уровней, участие в выборных кам-
паниях народных депутатов, уча-
стие в законотворчестве на регио-
нальном и федеральном уровнях 
[12]. Следует отметить, что по ряду 
кардинальных вопросов лидеры 
АПР в КЧР солидаризировались с 
КПРФ, нередко выступая в каче-
стве ее союзника. 

Таким образом, к началу 1993  г. 
в Карачаево-Черкесии сложились 
региональные отделения ведущих 
политических партий России. Све-
дений о регистрации представи-
тельств других партий в документах 
обнаружить не удалось, хотя исклю-
чить их наличие нельзя.

Следует подчеркнуть, что имен-
но с весны 1993 г. начались актив-
ные действия политических партий 
в республике. 

Этому способствовало то, что 
к концу 1992 г. значительно сни-
зилась активность национальных 
общественных движений респу-
блики, в частности «Джамагъат», 
настаивавшей на выделении Кара-
чая в отдельный регион. Усилиями 
региональных властей, нашедших 
поддержку на федеральном уров-
не, эта идея так и не была вопло-
щена в жизнь. Преобразование же 
в декабре 1992 г. Карачаево-Чер-
кесской Советской Социалистиче-
ской Республики (более года, не-
смотря на распад СССР, имевшей 
в своем наименовании эти анах-
ронические характеристики) в Ка-
рачаево-Черкесскую Республику 
закрепило существующий админи-
стративно-территориальный статус-кво  
[1; 79].

В то же время относительная 
стагнация в политической жизни 
республики была вызвана и отсут-
ствием электоральных процессов на 
территории региона. Ведь несмотря 
на смену политического строя и по-
следовавшего за этим формирования 
новых органов власти практически 
во всех регионах, в Карачаево-Чер-
кесии этого так и не произошло.
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Представительный орган – Со-
вет народных депутатов – в январе 
1993  г. провозгласил себя Верхов-
ным Советом КЧР, отказавшись 
от проведения выборов депутатов. 
Они сохранили свои мандаты, пра-
ва и полномочия до истечения сро-
ка, на который были избраны, т.е. 
до 1995 г. [13].

Также без выборов пост главы 
исполнительной власти был закре-
плен за бывшим председателем об-
лисполкома В.И. Хубиевым, кото-
рый в январе 1992 г. был утвержден 
Б.Н. Ельциным в должности главы 
администрации Карачаево-Черке-
сии, а через год, в январе 1993 г., 
Постановлением Верховного Совета 
республики был назначен на долж-
ность председателя Совета мини-
стров – правительства КЧР [14].

В этой ситуации основным эле-
ментом политической жизни Кара-
чаево-Черкесии было рефлексиро-
вание на события, происходящие на 
федеральной политической сцене. 
Авторитет и политический вес реги-
ональных представительств партий 
практически зависели от позиций 
партии в целом. 

Насыщенный политическими 
событиями 1993 г. прошел под зна-
ком усугубления конфликта между 
двумя ветвями федеральной власти: 
исполнительной – в лице Президен-
та и представительной – в лице Вер-
ховного Совета. Антагонизм стал 
настолько необратим, что в апреле 
1993 г. был организован Всероссий-
ский референдум по вопросу о дове-
рии Президенту и правительству.

По официальным данным, ис-
полнительной власти удалось на ре-
ферендуме заручиться поддержкой 
большинства проголосовавших из-
бирателей. Однако минимальный 
перевес позволял говорить о серьез-
ном росте протестного электората, 
который менее чем за два года су-
ществования нового Российского 
государства разуверился в способ-
ностях новой власти создать силь-
ную и социально ориентированную 
экономику.

Среди тех регионов, в которых 
избиратели в большей степени выка-
зали доверие Парламенту, оказалась 
и Карачаево-Черкесия. Здесь за курс 
реформ, проводимый Правитель-
ством, высказалось менее 30% голо-
совавших, а против, соответственно, 
более 70% [15].

Тревожные симптомы, которые 
продемонстрировал апрельский ре-
ферендум, как известно, не были 
восприняты руководством страны. 
Был начат курс на формирование в 
России жесткой президентской фор-
мы правления, для чего была необ-
ходима ликвидация существующей 
формы законодательной власти в 
лице Верховного Совета. Противо-
стояние, достигнув пика осенью 
1993 г., завершилось вооруженным 
столкновением 3-4 октября, привед-
шим к массовой гибели людей. 

Подобное антидемократическое 
решение вопроса способствовало 
отторжению от исполнительной 
власти значительного числа коле-
блющегося электората, который 
перешел на сторону оппозиционных 
сил. В то же время резко потеряли 
свои позиции демократические пар-
тии, оказавшие поддержку Прези-
денту и Правительству.

Именно в этих условиях в Кара-
чаево-Черкесии, как и по всей стра-
не, развернулась избирательная 
кампания по выборам в новый рос-
сийский парламент – Федеральное 
Собрание, состоявший из двух па-
лат: верхней – Совета Федерации и 
нижней – Государственной Думы.

Выборы, состоявшиеся 12 де-
кабря 1993 г., в целом констати-
ровали сложившиеся полити-
ческие предпочтения граждан 
Карачаево-Черкесии.

 На выборах в Государственную 
Думу по федеральным партийным 
спискам, на которых в тот пери-
од, в основном, и выявлялась по-
литическая ориентированность 
региона, безоговорочным лидером 
стала КПРФ, набравшая 71993 го-
лоса (более 36% голосов – в полто-
ра раза выше общефедерального 
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показателя партии). На втором ме-
сте оказалась Либерально-демокра-
тическая партия, которой удалось 
своими популистскими лозунгами 
заручиться поддержкой 39 027 из-
бирателей. На третьем месте рас-
положилась Аграрная партия, за 
которую проголосовали 20 504 
избирателя. Придерживавшаяся 
центристских позиций «Партия 
российского единства и согласия» 
получила 14 260 голосов. Выборы 
ясно продемонстрировали слабость 
позиций демократических сил в ре-
спублике, которые так и не сумели 
за два года реформ добиться серьез-
ной поддержки. Так, блок «Явлин-
ский – Болдырев – Лукин» набрал 
6471 голос, Демократическая пар-
тия России – 8779, «Выбор России» 
– 8118, Российское движение демо-
кратических реформ – 3442. Эти 
показатели были сравнимы с пар-
тией «Женщины России», сформи-
рованной по гендерному принципу, 
получившей поддержку 8294 голо-
совавших. Аутсайдерами предвы-
борной гонки стали объединение 
«Будущее России – новые имена» 
(3454 голоса), «Гражданский Союз» 
(1938), «Достоинство и милосердие» 
(1460), конструктивно-экологиче-
ское движение «Кедр» (664). Про-
тив всех проголосовало 3562 изби-
рателя [16].

Утрата позиций праволибераль-
ными партиями проявилась и на 
голосовании по проекту Конститу-
ции Российской Федерации, пред-
ложенному высшей исполнительной 
властью. Почти три четверти (72% 
– 142743) избирателей КЧР высказа-
лись против ее принятия, в то время 
как «за» проголосовали лишь 28% 
(55512) голосовавших [17].

На выборах по Карачаево-Чер-
кесскому одномандатному избира-
тельному округу № 15 было зареги-
стрировано пять кандидатов, двое из 
которых (У.Н. Хубиев и В.К. Баска-
ев) сняли свои кандидатуры. Остав-
шиеся в списках три кандидата:  
А.А. Акбаев, А.И. Кобанов и  
В.Н. Малыхин, не вполне отвечали 

запросам граждан. Неслучай-
но против всех было подано 16165 
бюллетеней. Депутатом был избран 
А.А. Акбаев, в период предвыбор-
ной кампании не высказывавший 
определенной политической по-
зиции, а в начале 1995 г. вошед-
ший в правоцентристскую депу-
татскую группу «Стабильность», 
получивший 78 774 голоса. На 
втором месте расположился  
А.И. Кобанов, за которого прого-
лосовало 55045 избирателей. Кан-
дидат от демократических сил  
В.И. Малыхин набрал лишь 
38  891  голос [18].

Фиаско потерпели демократиче-
ские силы и на выборах депутатов 
Совета Федерации. На них предста-
витель демократов А.А. Хабичева 
с результатом 8086 голосов заняла 
последнее место из девяти кандида-
тов. Лидерами же стали глава ис-
полнительной власти – В.И. Хубиев 
(карачаевец по национальности) и  
В.П. Стригин – судья из русскоязыч-
ного Зеленчукского района [19].

Таким образом, как показали 
итоги выборов 12 декабря 1993 г., 
два года существования российской 
государственности, несмотря на 
усилия федеральных и региональ-
ных властей, так и не убедили боль-
шинство граждан Карачаево-Черке-
сии в необходимости продолжения 
экономических реформ в том виде,  
в котором они проводились. Именно 
резкое падение уровня жизни зна-
чительного количества населения 
привело к утрате доверия демокра-
тов, взявших на себя ответствен-
ность за экономическую «шоковую 
терапию». В этих условиях левые 
силы, выступавшие с резкой кри-
тикой политики Президента и 
Правительства, для большинства 
избирателей представлялись в ка-
честве наиболее предпочтительной 
политической силы. Как отмечал 
по итогам избирательной кампа-
нии лидер региональных коммуни-
стов М. Якуш: «Люди помнят, как 
жили «при коммунистах» и как 
живут сейчас. Сравнение, конечно 
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же, не в пользу ныне существую-
щего положения» [20]. Еще одним 
важным фактором, приведшим к 
потере позиций праволиберальны-
ми партиями, был острый полити-
ческий кризис между Президентом 
и Верховным Советом, трагическим 
финалом которого стали события  
3-4 октября 1993 г. 

Подводя итоги, можно сделать 
вывод, что партийное строительство 
в Карачаево-Черкесии проходило по 
такому же сценарию, как и в осталь-
ных регионах страны, правда, с не-
которым запозданием. 

Утрата левыми силами позиций 
в результате краха ГКЧП, запрет 
на деятельность КПРФ и последо-
вавший за этим распад Советского 
Союза позволили демократическим 
силам перехватить инициативу в 
регионе. Именно в 1991 г. партиям 
правого толка удалось создать соб-
ственные представительства в ре-
спублике и активно включиться в 
общественно-политическую жизнь. 

Оказавшись на нелегальном по-
ложении, сторонники Коммунисти-
ческой партии продолжали свою 
деятельность на базе отделений пар-
тий со схожей политической про-
граммой – РКП, РПК. После отмены 
Конституционным судом запрета на 
деятельность компартии именно на 
основе ячеек данных партий в КЧР 
в начале 1993 г. было воссоздано ре-
гиональное отделение КПРФ, пози-
ционировавшее себя как преемник 
местного обкома КПСС. 

В конце 1992 г. было создано и 
региональное отделение Аграрной 
партии России, что объяснялось 
традиционным высоким процентом 

сельского хозяйства в экономиче-
ской жизни региона. Следует отме-
тить, что по большинству ключе-
вых вопросов внутренней политики 
аграрии были солидарны с комму-
нистами, активно участвуя в прово-
димых мероприятиях.

Кардинальные экономические 
реформы, во многом поспешные и 
непродуманные, приведшие к мас-
совому падению уровня жизни на-
селения, рост преступности и ме-
жэтнические конфликты быстро 
привели к утрате доверия граждан 
к руководству страны и поддержи-
вавшим его демократическим си-
лам. В этой связи ностальгия по ста-
бильной жизни в эпоху СССР стала 
одним из главных катализаторов 
роста протестного по отношению к 
официальной власти электората, 
который все больше склонялся на 
сторону левых сил. 

В отдельных регионах, в числе 
которых была и исследуемая Кара-
чаево-Черкесская Республика, уро-
вень поддержки КПРФ значитель-
но превышал подобный показатель 
демократических партий. Об этом 
свидетельствовали как результа-
ты Всероссийского референдума 
апреля 1993 г., так и итоги выбо-
ров в Государственную Думу перво-
го созыва (1993-1995), прошедших  
12 декабря 1993 г. Закрепившее-
ся на этих выборах превосходство 
компартии позволило Карачаево 
-Черкесии вплоть до начала XXI в. 
оставаться в числе регионов, вхо-
дивших в так называемый «крас-
ный пояс России» – субъектов РФ, 
в которых КПРФ являлась ведущей 
политической силой. 
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