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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
БАЛКАРЦЕВ В ПЕРИОД ДЕПОРТАЦИИ  

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Статья посвящена трансформации традиционной культуры балкарцев 
период депортации. Изменения в культуре балкарцев начались во второй 
половине ХIX века, когда Северный Кавказа стал составной частью Рос-
сийской империи. Это была естественная тенденция изменения культуры 
под влиянием государства и развитием товарно-денежных отношений. В 
1920-1930-ые годы в период советского переустройства общества и по-
строения общества справедливости были созданы условия как для есте-
ственной, так и целенаправленных изменений традиционной культуры 
народов Северного Кавказа, в том числе и балкарцев. В период же депор-
тации произошла существенная трансформация элементов традиционной 
культуры в результате одномоментного насильственного выселения и по-
следующего тринадцатилетнего пребывания в Казахстане и Киргизии. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, балкарцы, традиционная культура, 
трансформация, депортация.
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  S.I. AKKIEVA 
The Institute for the Humanities Research – Affiliated 

Federal State Budgetary Scientific Establishment “Federal 
Scientific Center “Kabardian-Balkarian Scientific Center of the 

Russian Academy of Sciences” (IHR KBSC RAS),
Nalchik, Russia

TRANSFORMATION OF THE CULTURE  
OF THE BALKARS DURING  

THE PERIOD OF DEPORTATION  
(TO THE PROBLEM STATEMENT)

The article is devoted to the transformation of the traditional culture of the 
Balkars during the period of deportation. Changes in the culture of the Balkars 
began in the second half of the 19th century, when the North Caucasus became 
an integral part of the Russian Empire. This was a natural tendency of cultural 
change under the influence of the state and the development of commodity-money 
relations. In the 1920s-1930s, during the period of the Soviet reorganization of 
society and the building of a society of justice, conditions were created for both 
natural and purposeful changes in the traditional culture of the peoples of the 
North Caucasus, including the Balkars. During the period of deportation, there 
was a significant transformation of the elements of traditional culture as a result 
of a one-step forced eviction and subsequent thirteen-year stay in Kazakhstan 
and Kyrgyzstan.

Кеу words: North Caucasus, Balkars, traditional culture, transformation, 
deportation.

Балкарцы были насильственно депортированы в марте 1944 г. вслед 
за карачаевцами, чеченцами и ингушами. Ко времени депортации традици-
онная культура балкарцев уже подверглась определенным изменениям, что 
было обусловлено вхождением в состав Российской империи в 1827 г. и рос-
сийскими реформами второй половины ХIХ века, затронувшими обществен-
ную, социальную и судебную структуру балкарского общества. Балкарцы, 
как и другие народы во второй половине ХIX – начале XX в. были втянуты 
в товарно-денежные отношения. Были построены колесные дороги из гор 
на равнину, шло внедрение новых сельскохозяйственных культур (кукурузы, 
картофеля), новых орудий сельхозпроизводства и т.д. Развивалось скотовод-
ства и народные промыслы, особенно шерстяной (изготовление войлочных 
изделий и шерстяного сукна). В 1860 г. в Нальчике открылась начальная 
Горская школа, преобразованная в 1909 г. в общеобразовательное реальное 
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училище, где балкарцы учились вместе с представителями других народов 
региона. Некоторые балкарцы получали образование в учебных заведени-
ях Владикавказа, Тбилиси, Ставрополя, Москвы, Петербурга. У балкарцев 
были сильны традиционные институты гостеприимства, аталычества и куна-
чества, различные формы искусственного родства, взаимоподдержка и вза-
имопомощь, авторитет старших и др. Ведущей отраслью хозяйства было 
скотоводство. Балкарцы разводили овец, крупный рогатый скот и лошадей. 
Занимались также горным террасным пашенным земледелием.

Традиционные поселения – крупные многофамильные селения, которые 
располагались уступами по склонам гор; для них характерна скученная пла-
нировка (встречались также поселения свободной планировки, замкового 
типа) [2. С. 576].

Коренной перелом в жизни балкарцев произошел в результате револю-
ции 1917 г. После окончания гражданской войны, противостоящие друг 
другу силы на практике проверяли различные варианты социального и госу-
дарственного обустройства страны. И преимущество в этой войне получали 
именно большевики, которые учитывали два важнейших для России вопро-
са – аграрный и национальный и победа их во многом была обусловлена 
этим. На практике в рамках единого социалистического государства народы 
России получили право на создание государственности в форме националь-
ного округа, автономной области, автономной и союзной республик. Был 
найден и принцип создания форм государственности, зависевший от двух 
критериев: принципа территориальной целости проживания этноса и его 
численности [1. С. 9-26].

Такой формой государственности для народов Северного Кавказа стала 
Автономная Горская Советская Социалистическая республика, образован-
ная в ноябре 1920 г. В состав ГАССР входили следующие округа: чеченская, 
ингушская, балкарская, кабардинская, североосетинская, карачаевская и ка-
зачий сунженский округ [3. С. 799].

Горская республика просуществовала недолго, т.к. все народы Северно-
го Кавказа желали создания своих отдельных автономий. Процесс создания 
автономий сопровождался их выходом из ГАССР и после Постановления 
ВЦИК об образовании очередной автономии. Кабардинцы и балкарцы не без 
трений создали единую автономия в январе 1922 г., в которой кабардинский 
и балкарский округа вошли со своей территорией и имели единые и отдель-
ные органы власти [6. Л. 29]. В 1936 г. КБАО была преобразована в КБАССР, 
что ознаменовало переход к более высокой форме национальной государ-
ственности – от административно-политической к государственно-полити-
ческой. Она имела свою Конституцию, по которой получила высшие органы 
государственной власти и государственного управления – Верховный Совет 
и Совет Министров, которые в пределах своей компетенции регулировали 
политическую, экономическую и социокультурную жизни в республике.

Трансформация традиционной культуры балкарцев  
в период депортации (к постановке проблемы)
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В 1920-1930-ые годы в Северо-Кавказском крае, куда входила и Кабарди-
но-Балкария было проведено районирование. Вместо округов были созданы 
районы, а потому Балкарский округ был преобразован в район, из которого 
два населенных пункта были переданы в другие районы. Дальнейший про-
цесс районирования привел к тому, что Балкарский район был преобразован 
в 4 района: Эльбрусский, Хуламо-Безенгиевский, Черекский и Чегемский, 
в них входили 88 балкарских населенных пункта, которые были объеди-
нены в 15 сельских советов. Три населенных пункта: Ташлы-Тала, Хабаз 
и Кичмалка оставались за пределами балкарских районов [5. С. 440].

Советские преобразования 1920-1930-х годов способствовали социально-
экономическому и культурному развитию народов. Следует отметить, что со-
ветские преобразования были направлены на советизацию и укрепление 
советских институтов, вместе с тем эти преобразования способствовали и раз-
витию этнической культуры народов Северного Кавказа. С начала 1920-х гг. 
были приняты меры по ликвидации безграмотности и массовому обучению 
людей. Были разработана письменность для «бесписьменных народов». Бал-
карский букварь на латинской графической основе был подготовлен видным 
советским деятелем Магомедом Энеевым. В 1930-ые годы был осуществлен 
перевод с латиницы на кириллицу. Обучение в школе осуществлялось на род-
ном и русском языке. На национальных языках стали выходить газеты, книги. 
В населенных пунктах были построены школы и медицинские пункты. Со-
ветская власть принимала меры по формированию профессиональной куль-
туры (создание танцевального ансамбля и профессионального театра), под-
готовка учителей, медицинских работников и т.д.

В 1930-ые годы разворачивается кампания по организации колхозов 
и этот процесс проходил без особых сложностей. Балкарские колхозы ста-
ли основными производителями животноводческой продукции в республи-
ке. Сократилось поголовье личного скота: нормой стало наличие 1-2 коров 
на семью, 10-15 овец. Личные пашенные угодья исчезли полностью – зер-
новые культуры сеяли лишь в колхозах. Зерно теперь можно было получить 
только за трудодни в колхозе. Пастбищные угодья отошли к колхозам, по-
этому личный скот можно было пасти на отдаленных территориях. Загото-
вить сено стало возможным или на удаленных неудобиях или же получить 
в колхозе за трудодни. Личный скот в селе стали объединять в единое стада 
и нанимать человека, которому в сельском совете разрешалось пасти ста-
до. Выработанные в течение многих веков традиции ухода за скотом были 
применимы и в животноводстве коллективных хозяйств. А потому балкар-
ские колхозы оказывались передовиками и фактически стали основными 
производителями мяса, сыра, масла и шерсти. Следует особо отметить, что 
в Средней Азии балкарцы и другие депортированные народы с первых же 
месяцев работы в привычных видах сельхозработ (уход за скотом, заготов-
ка сена, уборка урожая и др.) удивляли местных жителей и руководителей 
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хозяйств радением и высокой производительностью. По воспоминаниям 
Шукаева О. и Аккиева М., в Ошской области Киргизии киргизов и узбеков 
отправили на другие работы, а уход за скотом был поручен депортирован-
ным балкарцам.

Несмотря на серьезные изменения в системе хозяйствования, навыки 
по уходу за скотом, навыки земледелия, строительства, промыслов остава-
лись без серьезных изменений. Не претерпел существенных изменений до-
машний быт и социальные отношения в семье, при этом несколько возрос-
ла роль женщины в обществе, благодаря возрастанию уровня образования 
и политики советской власти по «раскрепощению женщины».

В период депортации роль женщины в семье существенно возросло, 
т.к. в результате гибели мужчин на фронтах Отечественной войны, репрессий 
и т.д. их численность значительно сократилась, во многих семьях не было 
мужчин трудоспособного возраста и женщине пришлось взять заботы о ма-
териальном обеспечении стариков и детей.

Ислам у балкарцев занимал важное место в жизни и регулировал се-
мейную и общественную жизнь. Советская власть, понимая роль ислама 
в жизни северокавказских народов в первые годы относилась к нему лояль-
но. В 1930-ые годы с началом атеистической пропаганды роль исламских 
религиозных деятелей стало снижаться, начались репрессии против них, их 
лишали избирательных прав, относя к категории «врагов народа», многие 
были высланы или арестованы, мечети закрыты. Но несмотря на это боль-
шинство балкарцев все еще оставались верующими и продолжали совер-
шать религиозные обряды. В период депортации исламская религия стала 
мощным фактором сохранения веры и убежденности, что тяжелые времена 
пройдут и справедливость будет восстановлена. У всех репрессированных 
народов, исповедующих ислам есть воспоминания о том, что во время вы-
селения старики ободряли словами: «нас не повезут туда, где нет Аллаха, 
мы все в его власти, и он нас не бросит».

В первые же дни войны большинство балкарских мужчин призывного 
возраста ушли на фронт. Женщины, старики, дети заменили мужчин в кол-
хозах, в учреждениях, школах, предприятиях и т.д. На их же долю выпала 
участь материального обеспечения семьи и заботы о детях и стариках.

Депортация балкарцев, была проведена 8 марта 1944 г. а спустя месяц, 
8 апреля 1944 г. был подписан Указ Верховного Совета СССР «О переселе-
нии балкарцев, проживающих в Кабардино-Балкарской АССР, и о переиме-
новании республики в Кабардинскую АССР [5. С. 440], таким образом была 
ликвидирована государственность балкарского народа.

В результате депортации в одночасье опустели балкарские села, скот, 
мебель, домашняя утварь, орудия труда и многое другое было прекратили 
существование балкарские населенные пункт (горные и предгорные) кото-
рые насчитывали не одну сотню лет. Дома, десятки тысяч голов скота, до-
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машняя утварь, мебель, ценности, орудия труда, одежда и т.д. были конфи-
скованы государства. После насильственного выселения балкарцев жилые, 
хозяйственные, культовые и оборон ные постройки (сакли, загра дительные 
стены, оборони тельные и жилые башни, склепы и т. д.) были разобраны 
на разные хозяйственные нужны. Таким образом балкарские села, насчиты-
вающие не одну сотню лет были заброшены, а регион высокопродуктивного 
животноводства в экономическом и плане практически перестал существо-
вать [5. С. 440].

В Докладной записке Представителя Совета по делам колхозов отмеча-
лось, что уже 1948 г. «из общего количества учтенных домов, сохранилось 
только 1399 домов, а 5249 домов или 79% разбазарены разными организа-
циями, учреждения и частными лицами. Из 3137 домов европейского типа 
разрушено 1738 дома или 52 %, а 5511 домов-саклей разрушено полностью. 
Полностью были разрушены все дома в сел. Верхняя Жемтала (140 домов), 
в сел. Ташлы-Тала (74 дома), дома в сел. Нижний Баксан и Былым, поло-
вина домов в сел. В.Баксан, где было 296 домов, в том числе 80 домов ев-
ропейского типа. Также было полностью разрушены и расхищены жилые 
дома и хозяйственные постройки сел. Шики, Безенги, Верхний и Нижний 
Хулам, 7 сел в Черекском районе и 4 в Чегемском районе. По распоряжению 
Совета Министров Кабардинской АССР полностью было сломано на строй-
материалы сел. Хабаз Нагорного района, где было 300 домов, в том числе 
147 домов европейского типа [7. Л. 97-115].

Депортация, ломка всего уклада жизни привела к потере национальных 
типов одежды, обуви, головных уборов, украшений, видов и средств транс-
порта, домашней и хозяйственной утвари, орудий труда, предметов народ-
ного промысла, книг религиозного и светского содержания на арабском 
и турецком языках и т.д. Предметы музейно-культурной ценности балкар-
цев были растащены или же попали в музейные хранилища без обозначе-
ния этнической принадлежности, и даже те, которые хранились в местном 
краеведческом музее после переинвентаризации 1951 г. были переписаны 
без указания национальной принадлежности предметов. Часть экспонатов 
депортированных народов, в том числе и балкарского были укрыты в за-
пасниках Оружейной Палаты Кремля и все годы депортации были изъяты 
из культурного фонда народов.

Балкарцы превратились в бесправных спецпоселенцев, разбросанных 
малыми группами по территории Казахстана и Киргизии. В дороге и в ме-
стах высылки от болезней, недоедания, смены климата погибли до трети 
выселенных, в основном старики и дети. Погибали от голода, болезней, 
а старики от бессилия, бесправия и безысходности. Во время полевых ис-
следований, многие депортированные отмечали, что смерть стариков была 
обусловлена сколько от голода и болезней, столько и от безысходности. 
«Мне было 8 лет, когда нас выселили. В первый же год умерли дедушка и ба-

Аккиева С.И. 
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бушка. Мы остались с матерью одни: я, мой брат и младшая сестренка. 
Затем умерла родственница, сын у нее был на фронте, она жила с детьми 
сына и его женой, дети были младше меня. Она часто плакала, наша мама 
ей старалась помочь. Мама и брат работали в колхозе, хотя брату было 
14 лет. Будучи тогда детьми мы многого не понимали. Только став сама 
бабушкой я поняла, что старики умирали от горя, у них сердце не выдер-
живало». Особенно много людей умирало в первые годы высылки и люд-
ские потери продолжались вплоть до 1950-х годов. Был серьезно подорван 
гено- и социофонд балкарского народа [8].

Смерть людей старшего поколения, хранителей фольклора, традиций 
и языка вели к невосполнимым потерям в этих сферах. В целом языки всех 
депортированных народов получили сокрушительный удар, т.к. устные ху-
дожественные ценности языка исчезали вместе с его носителями, литера-
тура и газеты на родных языках не издавались, в школах язык не препода-
вался. С проблемой языка тесно соприкасается и проблема этнокультурных 
ценностей. Дисперсное расселение малыми группами, гибель людей стар-
ших поколений, полное отсутствие публицистики, печати, радио как со-
временных средств трансляции культурных ценностей нанесли урон этой 
важной сфере культуры. Переселенцы не имели возможности заниматься 
историей, литературой, профессиональными видами искусства (театр, хо-
реография и т.д.), не имели возможности получать образование, особенно 
профессиональное [4. С. 815].

В период депортации репрессированных народов в СССР закладыва-
лись исторические концепции о народах страны. Репрессированные наро-
ды были изъяты из исторического дискурса, потому в науке закрепилось 
немало односто ронних и неверных трактовок, что привело к искаженно-
му представле нию об этногенезе, истории, культуре, этнической террито-
рии, общественном быте репрессированных народов, которые сохраняется 
и в настоящее время.

В годы депортации возросли роль таких традиционных институтов, как 
гостеприимство, взаимопомощь, усилилась этническая и общекавказская 
консолидация. В период спецпоселений, с одной стороны, усилилась этни-
ческая идентичность, с другой, начала складываться общекавказская иден-
тичность выселенных с Северного Кавказа народов. Опыт изгнания, осо-
бенно чувство различия, вызванное положением меньшинств и новичков 
в чужой среде Центральной Азии, стигматизирующие ограничения на пере-
движение и занятость, а также официальная сегрегация от остального на-
селения, вызвали сильное чувство. национального самосознания среди «на-
казанных народов», несмотря на отсутствие у них доступа к образованию 
на родном языке и другим формам национальной автономии. Более того, 
смешение горцев (горцев) разрушило географические барьеры, которые 
традиционно препятствовали национальной консолидации народов Север-
ного Кавказа [9].

Трансформация традиционной культуры балкарцев  
в период депортации (к постановке проблемы)
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Таким образом, трансформации традиционной культуры балкарского 
народа начался во второй половине XIX века и продолжился в советский 
период, когда советские органы власти поставили задачу создания ново-
го общества справедливости. Создание колхозной системы оказало влия-
ние на традиционную систему жизнеобеспечения и традиционных занятий 
балкарского народа. Советская политика была направлена на развитие об-
разовательного и культурного уровня народов, при этом некоторые тра-
диции, обычаи и институты новой властью воспринимались как реакци-
онные и изжившие себя, в том числе и религия. Депортация нанесла удар 
по сложившейся столетиями системе поселений, культуре жизнеобеспече-
ния, демографическому составу и половому составу балкарского народа, 
языку, фольклору, элементам материальной и духовной культуры, тради-
циям и обычаям. В 1940-1950-ые закрепились некоторые ложные концеп-
ции по истории, этногенезу, культуре репрессированных народов, которые 
не преодолены до настоящего времени. Произошла трансформация семей-
ных и гендерных отношений, роли и положения женщины в общественной 
жизни и семье. Депортация укрепила этническую идентичность и общекав-
казскую идентичность. 
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