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Президент Карачаево-Черкессии Снова Спровоцировал
Конфликт
Возобновившиеся беспорядки в Карачаево-Черкессии могут распространиться на соседние
республики.
И снова в Карачаево-Черкессии противостояние. Черкесы и абазины, недовольные политикой главы
республики генерала Владимира Семенова, вновь начинают заполнять площади и улицы с
плакатами и требованиями, призывающими положить конец национальной дискриминации.

Поводом для выступлений послужило предложение Семенова совместить должность руководителя
Карачаево-Черкессии и премьер-министра республики в своем лице. Это, конечно же, вызвало
резко негативную реакцию у абазино-черкесов, принадлежащих к одной языковой и этнической
группе. Они не хотят позволить нарушить договоренности, достигнутые прошлым летом после
длительного противостояния карачаевцев с одной стороны и абазино-черкесов с другой.

Тогда пришли к компромиссу: абазины и черкесы, твердо уверенные в том, что карачаевец
Владимир Семенов победил на их выборах главы Карачаево-Черкессии с явным нарушением закона
(что, кстати, нашло отражение в постановлении Центризбиркома КЧР и Верховного Суда
Российской Федерации), соглашаются на то, чтобы он занял самый высокий пост в исполнительной
власти республики. Однако, он должен был в короткий срок подобрать кандидатуру премьерминистра из черкесов. Лучше всего на это пост подходил бы мэр столицы Карачаево-Черкессии
Станислав Дерев. Он же был главным и единственным конкурентом генерала Семенова во время
выборов главы КЧР.

Проходили дни и месяцы, но генерал не торопился называть кандидатуру премьер-министра из
числа одного из составляющих название республики. И вот предложение о совмещении постов…

Конечно же, черкесы и абазины, выступающие единым фронтом, никогда не соглаятся с этим. Они
прекрасно осознают, что после этого ни о каком паритете не может быть и речи. Поэтому абазиночеркесы поставили условие Семенову – до конца июля назначить их представителя на пост
премьер-министра.

Но снова генерал не торопится. Вместо поиска кандидатуры премьер-министра он ищет пути
раскола абазино-черкесов. К примеру, Семенов начал усиленно заниматься вопросами образования
абазинского национального района в пределах Карачаево-Черкессии. Генерал, видимо, четко
усвоил принцип: «Разделяй и властвуй!» однако и с этой затеей у него ничего пока не выходит.

Тем временем пожар, который грозится вспыхнуть в Карачаево-Черкесской Республике, может
очень быстро перекинуться на весь Северный Кавказ. Причина проста и легко объяснима.
Кабардинцы. Адыгейцы и шапсуги, входящие в Кабардино-Балкарию, Адыгею и Краснодарский
край , вместе с черкесами и абазинами являются одним народом, с единым самоназванием «адыгэ»,
иноназванием «черкесы», культурой, языком , обычаями, нравами и внешним обликом.

Так же обстоит дело и с карачаевцами и балкарцами, входящими в единую тюркоязычную группу.
Единственное различие и у тех, и у других то, что они входят в разные административные
территории, созданные искусственно, без учета пожелания и национальной принадлежности, после
завоевания Северного Кавказа Россией в середине 19 века и дополненные в советский период.

Поэтому любое ущемление прав и достоинств абазинов и черкесов воспринимается как собственное
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унижение и адыгейцами, и кабардинцами, и шапсугами. Точно также поступают и балкарцы по
отношению к своим карачаевским братьям. То, что они не будут сидеть и смотреть как развиваются
события, а намерены сами активно участвовать в этом процессе показали события прошлого лета,
когда противостояние в Карачаево-Черкессии достигло своей высшей точки. тогда в столице
республики Черкесске и других населенных пунктах начали съезжаться группы поддержек своих
братьев по крови. И многие были с оружием, которое они незамедлительно стали использовать.

Были взрывы в предвыборных штабах и квартирах сторонников генерала Семенова и Дерева. К
счастью, тогда обошлось без жертв. А что будет теперь? Предсказать это невозможно. Хотя
угадать нетрудно: Карачаево-Черкессии , да и всему Северному Кавказу, предстоит жаркая
концовка лета и начало осени.

Дело усугубляется тем, что депутат Государственной Думы (высшего законодательного органа
Российской Федерации) от Карачаево-Черкессии известный в стране и мире бизнесмен Борис
Березовский неожиданно для своих избирателей сложил свои полномочия. Он в какой-то степени
был гарантом стабильности в республике, и именно благодаря ему и его посредничеству летом
1999 года в Карачаево-Черкессии улеглись страсти и до сих пор было относительное спокойствие.

На урегулирование национального противостояния в Карачаево-Черкессии могли бы существенно
повлиять руководители Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Однако, они своего веского слова еще не
сказали. Хотя могли привести в пример Кабардино-Балкарию. Там после того как президентом
избрали представителя кабардинцев, которые составляют около половины всего населения
республики, тот сразу же представил кандидатуру балкарцев на пост премьер-министра и
парламент Кабардино-Балкарии поддержал это , хотя балкарцы составляют всего около 12
процентов населения. А вице-президентом стал русский.

Чем не пример для подражания и национального паритета? Но, видимо, в Крачаево-Черкессии не
особо хотят церемониться с более малочисленным народом. Хотя и тех, и других не очень-то много
(карачаевцев – более 100 тысяч, черкесов и абазин – более 42 тысяч.)

Тут возникает логический вопрос: А где же Федеральный Центр? Он, по-прежнему, спокойно
взирает на то, как развиваются события. У него других забот слишком много, чтобы отвлекаться на
такие «мелочи», как КарачаевоЧеркессия. Это и чеченская война, и развал экономики, и огромные
внешние долги, и многое другое. Но, видимо, федеральные политики вновь допускают роковую
ошибку, не уделяя должного внимания противостоянию в маленькой северокавказской республике.
Ведь пожар легче предотвратить, чем тушить, тем более когда находишься на пороховой бочке.

А тут еще начали разыгрывать русскую карту. По федеральному телевидению все чаще и чаще
подбрасывают мысль о том, что русскоязычное население Карачаево-Черкессии ведет себя
слишком пассивно в национальном противостоянии между карачаевцами и черкесами. И что, мол,
пора в полный голос заявить о своих правах и притязаниях на власть. Таким образом, подливается
масло в огонь, втягивая в конфликт и третью сторону. Она пока в своем основном большинстве на
стороне абазино-черкесов и выступает против нынешней кадровой политики главы КарачаевоЧеркессии Владимира Семенова. Русские в КЧР не приемлют силовые и бескомпромиссные
действия генерала. А когда и они тоже станут отдельной заинтересованной стороной, в конфликт
может втянуться вся страна.

Противостояние в Карачаево-Черкессии можно и нужно разрешить в ближайшее время. Для этого
руководсту республики, соседних регионов и федеральных органов необходимо приложить
максимум усилий, чтобы одна сторона не подвергала диктату другую, менее многочисленную. И
надо, чтобы ранее достигнутые договоренности полностью выполнялись и соблюдался
национальный паритет – залог мира и стабильности. По другому развязать карачаево-черкесский
узел невозможно.

Черкес Бек - политический комментатор в Черкесске, Карачаево-Черкессия.
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