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Балкарцы - народ в Российской Федерации, образующий вместе с карачаевцами единый 

этнос, основу формирования которого составили булгары и аланы-асы, а также носители 

кобанской культуры эпохи бронзы. Сопредельные народы- кабардинцы, осетины, грузины 

именуют балкарцев и карачаевцев балкар, карачай, ас, алани, савир. Ассиаг, то есть Асия - 

так осетины называют Балкарию и Карачай. Сами балкаро-карачаевцы при обращении 

друг к другу употребляют слово "алан" в значении "соплеменник". Антропологически 

балкарцы входят в состав балкано-кавказской расы большой европеоидной расы. 

Карачаево-балкарский язык относится к тюркской группе алтайской языковой семьи. По 

данным переписи населения СССР, на 12 января 1989 г. численность балкарцев составила 

85,1 тыс. человек. БАЛКАРИЯ является сердцем Кавказа - расположена в центральной его 

части. Её территория составляет около 6000 квадратных километров. С запада она 

граничит с Карачаем, с севера - с Кабардой, с востока - с Северной Осетией, с юга - с 

Грузией. Этнические истоки балкаро-карачаевцев уходят в глубокую древность, в 

историю тюркских племен, создавших шесть тысячелетий назад архологическую 

культуру, которую принято называть древнеямной. Уже в третьем тысячелетии до новой 

эры древние ямники-кочевники оставляют на Кавказе зримые следы своего пребывания. 

Одно из наиболее ранних письменных упоминаний о государстве балкаро-карачаевцев на 

их нынешней территории относится ко II веку до новой эры ("в цепи великой горы 

Кавказской, в Стране булгаров" - Моисей Хоренский, со ссылкой на Мар-Абас-Котину). В 

VII веке в связи с распадом, под ударами хазар, Великой Булгарии часть булгар 

переместилась в Поволжье, где позднее образовала Волжскую Булгарию. Другая часть во 

главе с Аспарухом мигрировала на Дунай, где, объединив разрозненные славянские 

племена, создала Булгарское государство. Ещё одна часть булгар ушла в Северную 

Италию. Не покинувшие Кавказ булгары во главе со старшим сыном хана Курбата 

Басианом вскоре оказались в зависимости от Хазарского каганата. После падения каганата 

в 10-ом веке балкаро-карачаевская государственность возрождается. Арабский географ 

XIV века Абульфеда утверждал, что на восток от абхазов живут аланы и асы, которые 

являются тюрками и исповедуют христианскую религию. В XIII веке, после нападения 

монгол, они оказываются в составе Золотой Орды. Новой катастрофой для балкаро-

карачаевцев стало нашествие войск Тамерлана на исходе XIV столетия, повлекшее за 

собой полное разрушение страны, истребление её жителей. Балкарская часть бывшей 

единой государственности стала именоваться Беш Тау Эль ("Пять Горских Обществ"), что 

отражало федеративное устройство Балкарии, закрепившееся в паритетном построении 

высшего уровня власти - выборного законодательного и судебного органа Тёре ("Форум"), 

на котором формировался высший орган исполнительной власти, избирался его глава -

Олий. С активизацией российской политики на Кавказе Балкария на протяжении всего 

XVII века способствовала налаживанию русско-грузинских отношений. 11 января 1927 г. 

балкарская делегация подала прошение о вхождении Балкарии в состав России. В 

следующем году в состав России вошел Карачай. Базовым направлением хозяйства 

Балкарии традиционно являлось отгонное скотоводство, оно достигало высокого 

совершенства и внушительных масштабов. К концу XIX века Балкария занимала одно из 

первых мест во всей России по количеству скота на душу населения. Народ так же 

занимался террасным орошаемым земледелием, что свидетельствует об уровне 

агротехнической культуры и способности решать сложные инженерные задачи. Ввиду 

дефицита пахотных земель собственная продукция земледелия не покрывала полностью 

потребности населения и недостающее восполнялось извне. Развивались производство и 

торговля, которая велась с соседними народами по обе стороны Кавказского хребта. 



Балкарцы достигали значительных успехов в переработке продукции животноводства, 

производстве сукна. В Балкарии издревле добывали различные руды и минералы, 

производили разнообразные орудия сельского хозяйства, предметы домашней утвари. 

После установления советской власти Балкария вошла в состав Горской Автономной 

Советской Социалистической Республики, как самостоятельный национальный округ. 

После распада Горской АССР согласно Декрету ВЦИК от 16 января 1922 г. образуется 

Кабардино-Балкарская автономная Область. Декрет предполагал объединение на началах 

конфедерации: Балкария и Кабарда должны были сохранить собственные исполнительные 

и представительные органы. В то же время обоим исполкомам надлежало сформировать 

объединенный исполком на паритетных началах.  

 

В 30-е годы балкарцы, как и многие граждане в СССР, подверглись преследованиям и 

репрессиям. На исходе 1942 г., незадолго до оккупации Балкарии гитлеровскими 

войсками, подразделения НКВД СССР вошли в Черекское ущелье, в пределы Большой 

Балкарии, и подвергли массовым расстрелам и сожжению 700 мирных жителей селений 

Сауту, Глашлары, Верхний Чегет, других пунктов Верхней Балкарии. А 8 марта 1944 г., во 

время Великой Отечественной войны, в которой участвовал каждый четвертый балкарец и 

погиб каждый второй из них, балкарский народ был насильственно выселен в Среднюю 

Азию и Казахстан, где находился в режиме спецпоселения, сопровождавшемся террором и 

насилием вплоть до 1957 г. В результате геноцида, длительного пребывания на положении 

заключенного, голода и болезней балкарский народ потерял более половины своей 

численности. Решением Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 г. 

балкарский народ получил право вернуться на родину. Властные органы приняли 

некоторые меры по обустройству возвращающихся балкарцев. 

 


