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Аннотация. В советский период процессы культурной модернизации и интеграции в 

различных регионах СССР исследовались с точки зрения позитивных достижений социали-

стического строительства, в постсоветский период итоги культурной революции начинают 

рассматриваться в контексте разрушения базовых традиционных ценностей, атеизации об-

щества, русификации и др. Научная новизна исследования обусловлена культурологическим 

подходом к исследованию культурной революции как уникального феномена, обусловивше-

го социокультурное и культурно-образовательное развитие региона. Анализ культурной ре-

волюции как многогранного и разнопланового процесса позволил выявить несколько 

направлений этнокультурной интеграции (в системе начального, среднего и высшего образо-

вания, культурно-просветительской деятельности, средств массовой информации, самодея-

тельной и профессиональной художественной практики), выделить позитивные результаты 

преобразований в системе образования и культуры Кабардино-Балкарии. В качестве объекта 

исследования выступает культура кабардинского и балкарского народов, предметом анализа 

является изучение трансформации традиционной культуры в результате социалистических 

преобразований. Целью исследования является выявление позитивных результатов культур-

ной революции 20-30-х гг. в Кабардино-Балкарии. 
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the post-Soviet period the results of the cultural revolution was considered in the destruction's con-

text of basic traditional values, the atheization of society, russification, etc. The scientific novelty of 

this study is the culturological approach to the study of the cultural revolution as a unique phenom-

enon that led to the socio-cultural and cultural and educational development of the region. Analysis 

of the cultural revolution as a multifaceted and diverse process made it possible to identify several 

areas of ethnocultural integration (in the system of primary, secondary and higher education, ama-

teur and professional practice, cultural and educational activities, the media), to select positive re-

sults of transformations in the education and culture system of Kabardino-Balkaria. The culture of 

the Kabardian and Balkarian peoples acts as the object of research. The subject of analysis is the 

study of the transformation of traditional culture because of socialist transformations. The purpose 

of the study is to identify the positive results of the cultural revolution of the 20-30s. in Kabardino-

Balkaria. 

Key words: culture, education, librarianship, local history, mass media, Kabardino-Balkarian 

Republic. 
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Введение 

Советская национально-культурная политика была направлена на форми-

рование единой социалистической культуры, как важной предпосылки развития 

общества на основе равенства и братства всех народов многонациональной 

страны. Масштабы революционных культурных преобразований носили ги-

гантский размах, так как залогом успешного построения нового строя стано-

вится в первую очередь культура. В.И. Ленин отмечал, что для создания «соци-

ализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может ска-

зать, каков этот определенный «уровень культуры», ибо он различен в каждом 

из западноевропейских государств)», но для развития культурного строитель-

ства необходимо завоевать предпосылки, «а потом уже, на основе рабоче-

крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы» 

[Ленин 1957: 381]. 

В декабре 1917 г. было опубликовано обращение В.И. Ленина «ко всем 

трудящимся мусульманам России и Востока», в котором подчеркивалось, что 

верования и обычаи, национальные и культурные учреждения являются «сво-

бодными и неприкосновенными» [КПСС 1970: 114].  

На Х съезде РКП (б) в 1921 г. была принята резолюция «Об очередных за-

дачах партии в национальном вопросе», в которой была выдвинута конкретная 

программа по развитию культуры во всех регионах СССР. В данной резолюции 

развитие культуры и образования рассматривалось в качестве важнейшего зве-

на нового социалистического строя [КПСС 1970: 252]. В резолюции были опре-

делены основные задачи в области культурного строительства в национальных 

республиках: развитие и укрепление государственности в формах, соответ-

ствующих национально-бытовым условиям, укрепление судопроизводства, об-

разовательных и культурно-просветительских учреждений на родном языке, 

развитие прессы, а также широкой сети курсов и школ как общеобразователь-
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ного, так и профессионально-технического характера на родном языке [КПСС 

1970: 252]. 

Процессы развития национальных культур в ряде теоретических исследова-

ний советского периода рассматривались как несовместимые с интернациональ-

ными задачами пролетарской революции и потому усилия, направленные на раз-

витие культур народов СССР, – исторически не оправданными [Из истории… 

1977: 264]. Данные процессы были направлены на нивелирование этнодиффе-

ренцирующих культурных маркеров, в том числе и в конфессиональной сфере. 

 

Результаты 

В советской науке итоги культурной революции в КБАССР рассматрива-

лись в качестве важнейших достижений социализма (И.П. Копачев, Х.М. Са-

банчиев, М.Х. Герандоков, Г.Х. Мамбетов, Х.И. Хутуев и др.). В современный 

период данные достижения пересматриваются в контексте переосмысления 

противоречивых процессов насаждения «нового» без учета этнорелигиозной 

специфики региона (М.Х. Герандоков, Х.Б. Мамсиров, Х.Г. Тхагапсоев и др.).  

В период культурной революции 20–30-х гг. ХХ в. на территории КБАССР 

(с 1922 г. – Кабардино-Балкарская автономная область (КБАО), с 1936 г. – ав-

тономная республика) можно выделить несколько направлений этнокультурной 

интеграции: 

Первое направление было связано с первостепенными задачами ликвида-

ции безграмотности, формированием системы образования, подготовки педаго-

гических и научных кадров.  

Второе направление реализовывало задачи строительства сети культурно-

просветительских учреждений и средств массовой информации (изб-читален, 

библиотек, музеев, периодической печати, радио).  

Третье направление осуществляло задачи развития как самодеятельной, 

так и профессиональной художественной деятельности (развитие театрального, 

музыкального и изобразительного искусства).  

В рамках первого направления в Кабардино-Балкарии начинает разви-

ваться новая советская система образования. После провозглашения на терри-

тории республики 21 марта 1918 г. Советской власти, уже в июне этого года 

Нальчикский окружной Совет создает отдел народного образования, работа ко-

торого была направлена на управление школами республики на основе дирек-

тив новой власти, а также на открытие новых школ, составление учебных про-

грамм, пособий, подготовку педагогических кадров и др. В докладе на бюро 

Северокавказского крайкома ВКП(б) о состоянии Кабардино-Балкарского обла-

сти отмечалось, что грамотного населения в КБО около 2 процентов, «причем 

эта грамотность является очень относительной. К категории грамотных мы от-

носим население, которое мало-мальски умеет расписываться» [Боровицкий 

1927: 77].  

На основе декрета ВЦИК «О единой трудовой школе» от 16 октября 1918 

г. начинает разрабатываться программа по построению новой системы школь-

ного образования, реализация которой в Кабардино-Балкарии была осложнена 

рядом причин: отсутствием материально-технической базы, учебной литерату-
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ры, недостатком педагогических кадров, религиозными предубеждениями и др. 

По мнению Х.Б. Мамсирова, важную роль в культурно-политическом воспита-

нии масс имело развитие печатного дела, данный процесс был осложнен мало-

грамотностью населения [Мамсиров 2004: 286–287]. 

В 1922 г. в Кабардино-Балкарии была создана «Чрезвычайная комиссия по 

ликвидации неграмотности». «Всеобуч, – как отмечает М.Х. Герандоков, – 

осуществлялся дружными усилиями большого отряда учителей, при этом не-

оценимую помощь преподавателям кабардинцам и балкарцам оказывали рус-

ские учителя…» [Герандоков 1975: 126-127]. 

До сих пор в Кабардино-Балкарии не забыты имена учителей, самоотвер-

женно работающих в сфере образования (Г.А. Альтов, Е.А. Альтова, Т.Н. Вави-

лова, Л.Н. Воробьева, М.В. Гуренко, Г.А. Дурин, И.В. Зайцев, Р.Н. Крашенин-

никова, А.М. Перновская, А.В. Омельченко, М.П. Пчелина, И.П. Ильин, М.А. 

Пузанова, А.Н. Покровская, Г.В. Степанов, К.А. Тихонович, Я.Я Сысуненко, 

М.А. Пузанова, И.П. Ильин и др.) [Хутуев 1984: 47]. 

На VI Кабардино-Балкарском областном съезде Б.Э. Калмыков отметил 

важную роль русского языка в качестве языка межнационального общения, 

подчеркнув его богатство, «культурность». «Но сейчас нам нужен свой язык – 

кабардинский и балкарский. Арабского языка нам не надо – это язык религии. 

Мы боремся за кабардинский, балкарский, русский язык…» [Калмыков 1983: 

153].  

Основную «культурную силу» в сфере образования Кабардино-Балкарии и 

в других сферах народного хозяйства составляли русскоговорящие специали-

сты. В предисловии к книге «О русском учителе» С.К. Башиева отмечает, что 

учителя «становились активными членами социума, изучали кабардинский и 

балкарский языки, готовили кавказские блюда, сами же учили детей готовить 

блюда русской кухни, вышивать, разводить цветы…» [Башиева 2016: 16].  

К примеру, М.В. Гуренко (1909-2004) приехал по распределению в с. 

Верхняя Балкария в 1930 г. после окончания педагогического института в г. 

Орджоникидзе (Владикавказ). Будучи учителем биологии, преподавал и другие 

дисциплины, за достаточно короткий период времени выучил балкарский язык. 

В селении очень уважительно отнеслись к молодому учителю. Перед зданием 

школы М.В. Гуренко высадил саженцы тополей, привезенные им из г. Нальчи-

ка. После войны вместе с супругой Л.А. Норец (1910-2003), которая после 

окончания Бакинского медицинского училища в 1931 г. также работала в с. 

Верхняя Балкария, они неоднократно приезжали в село, встречались со своими 

бывшими учениками [Зимина 2019].  

По воспоминаниям дочери одного из первых педагогов республики, М.М. 

Зиминой (1933-2022), проработавшей более сорока лет учителем математики в 

СШ № 21 г. Нальчика, во время Великой Отечественной войны М.В. Гуренко 

служил военфельдшером, награжден тремя орденами Великой Отечественной 

войны, орденом Красного знамени, медалью «За боевые заслуги». После войны 

М.В. Гуренко продолжил педагогическую деятельность, с 1951 г. возглавлял 

сш. № 11 г. Нальчика. За самоотверженный труд в сфере образования удостоен 

высоких званий «Отличник народного образования», «Заслуженный учитель 
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РСФСР», награжден орденом Ленина и медалью «За трудовую доблесть» [Зи-

мина 2019]. 

Несмотря на активное привлечение профессионально подготовленных 

кадров в различных сферах культурно-образовательной практики, основной за-

дачей культурного строительства являлась подготовка местных кадров. В 1920 

г. в Нальчике стали работать краткосрочные курсы подготовки учителей, в 1924 

г. был открыт педагогический техникум, на основе этих заведений создается 

Ленинский учебный городок (ЛУГ). На работу в ЛУГ по путевкам ЦК и Юго-

Восточного бюро были направлены специалисты из других регионов: А.В. По-

меранцева, А.А. Гессельберг, М.М. Пугач, А.М. Перновская и др. Из 47 препо-

давателей и 8 воспитателей ЛУГа на 1 октября 1925 г. около 50 сотрудников 

были русскими. Из 47 преподавателей и 8 воспитателей ЛУГа на 1 октября 1925 

г. около 50 сотрудников были русскими [Очерки 1971: 93]. 

Один из первых учеников ЛУГа балкарский поэт и педагог С.А. Отаров так 

вспоминал годы обучения в ЛУГе: «Сыновья и дочери кабардинцев, балкарцев, 

русских, евреев, кумыков и других народов в стенах учебного городка крепко 

подружились между собой» [Ленинский… 1964: 53-54]. 

В 1936 г. в школах республики преподавали 534 кабардинца, 156 балкар-

цев и 796 русских учителей [Мамбетов, Хутуев 1984: 56]. 

В процессах новой культурно-образовательной политики важное место 

занимала борьба против «обычаев и адатов» без ограничения их на 

прогрессивные и консервативные. «В вопроснике, предлагавшемся читателю в 

разделе «Кабарда и Балкария», тема была сформулирована следующим образом: 

«Борьба с обычаями и адатами. Достижения в этой борьбе», – отмечает А.И. 

Мусукаев [Мусукаев 1986: 59]. 

К особо сложным проблемам развития национального образования в рес-

публике можно отнести ряд явлений: перевод графической системы письма ка-

бардинцев и балкарцев с арабского алфавита на латинский (1926), а затем на 

русский, что усложняло процесс подготовки учебных пособий для школ, так 

называемый «женский вопрос», так как местное население придерживалось 

мнения о «вреде» образования для лиц женского пола, а также борьба местного 

духовенства с нововведениями. «Духовенство развивает активность в смысле 

укрепления своих школ, мечетей – опорных пунктов идеологической работы. 

Активность духовенства особенно сильно проявляется по линии усиления аги-

тации за укрепление религии» [Религиозный… 1930: 11-12]. 

Острой и крайне напряженной проблемой в процессах культурной рево-

люции становится так называемый «женский вопрос». В апреле 1928 г. отделом 

работниц и крестьянок Северокавказского Крайкома ВКП(б) были отмечены 

определенные достижения в работе по организации кустарных мастерских по 

производству трикотажа, шерсти, швейных изделий, работы на дому и коопера-

тивной деятельности, пунктов ликвидации безграмотности, женских клубов, 

«увеличилось количество делегатских собраний, имеется рост процента горя-

нок в советах (18 процентов), в кооперации и т.д.» [Постановление 1928: 130]. 

Вместе с тем отмечаются такие недостатки как «слабый подбор ячейковых ор-

ганизаторов», отсутствие продвижения горянок на руководящие посты, про-
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блемы в сфере набора курсанток в Ленинский учебный городок и т.д. В резуль-

тате было принято решение о необходимости привлечения женщин среднего 

возраста к активной деятельности в таких коллективных «клубах», «необходи-

мо расширить охват женщин, начав эту работу с собраний матерей при школах 

Соцвоса, женских ликпунктов при школах кройки и шитья, трикотажных ма-

стерских, ликпунктах и клубах…» [Постановление 1928: 133].  

При этом, если вопросы привлечения горянок к социалистическому труду 

в различных мастерских, могли решаться на уровне убеждения и материальной 

заинтересованности, то проблемы женского образования рассматривались в 

контексте религиозных постулатов, направленных на сохранение этнорелиги-

озных приоритетов в трактовке роли женщины в традиционном обществе.  

Реализация задач второго направления культурной революции 

осуществлялась через открытие различных просветительских учреждений 

(избы-читальни, библиотеки, музеи, клубные учреждения, средства массовой 

информации и др.).  

Первая библиотека в Кабардино-Балкарии была открыта при первой 

советской школе, созданной на основе Нальчикского реального училища, 

заведующим библиотеки был назначен Б.Н. Гвоздев [Герандоков 1975: 78]. 

Но республика нуждалась в массовой библиотеке, которую могли бы 

посещать не только образованные жители, но и малообразованные. В 1922 г. 

при центральной массовой библиотеке г. Нальчика было создано общество 

«Друзей книги», члены которого обратились к Н.К. Крупской с просьбой 

оказать помощь в комплектовании библиотеки книгами. Такая помощь была 

оказана, что позволило уже в 1923 г. организовать 53 книжные передвижные 

библиотеки в сельских населенных пунктах республики (с общим фондом 5480 

экз.), 30 из них при сельских Советах, а 23 при школах. 

В 1936 г. за активную работу библиотеке было присвоено имя Н.К. Круп-

ской, которое она носила вплоть до 2007 г. Библиотека принимала активное 

участие во всех значимых общественно-политических, культурно-массовых ме-

роприятиях, ее работа не прекращалась и во время войны.  

Музейное дело в Кабардино-Балкарии начинает развиваться в 20-е гг. XX 

в. в результате социокультурных коммуникаций с другими музеями страны. 

Краеведческий музей в Кабардино-Балкарии был открыт в 1921 г. Первый ди-

ректор краеведческого музея КБР М.И. Ермоленко принимал активное участие 

в археологических и этнографических экспедициях в регионе «для изучения 

края во всех его отношениях, для представления картины его в бытовом и эко-

номическом положении…» [Ермоленко 1928: 1]. 

Для организации музея в г. Нальчике М.И. Ермоленко был переведен из 

Владикавказа, где работал хранителем музея при Северо-Кавказском институте 

краеведения. «Еще до революции интерес к древностям Кабарды и Балкарии 

заставлял его неоднократно бывать в Нальчике…» [Аппаева 2020: 88]. О пер-

вых впечатлениях от посещения музея М.И. Ермоленко писал: «Против ожида-

ния, музей чем дальше, тем больше посещается горцами и их женщинами. Идут 

целой гурьбой, с живым интересом осматривая экспонаты и непременно щупая 
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их руками. Много задают вопросов. Лица их оживлены, все интересно им» [Ер-

моленко 1928: 11]. 

В резолюции ХI съезда РКП(б) «О печати и пропаганде (1922) подчеркива-

лось, что печать является «одним из самых могущественных орудий в борьбе 

партии за влияние на массы, за их коммунистическое просвещение» [Советская 

печать… 1961: 46]. Постановления ЦК РКП(б) «Главнейшие очередные задачи 

партии в области печати» и «Об усилении партийного руководства печатью и 

работой издательств» (1924) определили конкретные меры по развитию совет-

ской прессы, в том числе и на нерусских языках. Развитие национальной печати 

требовало установление сети книжных издательств, регулярного выпуска пери-

одики, а также подготовки кадров работников в данной сфере. 

1 июня 1921 г. в Нальчике вышел первый номер газеты «Красная Кабар-

да». В его подготовке участвовали наряду с местными кадрами (И. Шинахов, 

Т.П. Кашежев) также ответственный секретарь газеты «Терек» А.А. Лукаше-

вич, редакторами газеты были Г. Петров, М. Васильев, редактировали газету А. 

Антониковский, Б. Павлович, И. Боровиковский, А. Булычев [Ошнокова 2003: 

6]. В выпуске первого номера газеты приняла участие также известная деятель-

ница партии большевиков О.Б. Лепешинская, работавшая это время в Кабарди-

но-Балкарии, в первом номере был опубликован ее очерк «Нальчик как исцели-

тель». В целях организации сотрудничества многонациональная редакция газе-

ты (русские, украинцы, белорусы, евреи и др.) изучала кабардинский и балкар-

ский языки, а «кабардинцы и балкарцы усердно овладевали русским» [Ошноко-

ва 2003: 6]. 

1 мая 1924 г. вышел первый номер газеты «Карахалк» на трех языках (рус-

ском, кабардинском, балкарском). В 1925-1926 гг. газета выходила на четырех 

языках (русском, кабардинском, балкарском, еврейском). Журнал «Красная пе-

чать» отмечал, что на горско-еврейском языке во всем мире издается только 

одна газета «Карахалк» [Ошнокова 1971: 12]. «Бок о бок в одной общей редак-

ции, работали и учились у более опытных журналистов и друг у друга молодые 

национальные кадры газетных работников. Это была своеобразная газета-

школа периода освоения письменности родного языка» [Петров 2001: 16]. 

В начале 30-х гг. ХХ в. в Кабардино-Балкарии начинают издаваться три 

самостоятельных одноименные газеты «Ленинский путь», «Ленин гъуэгу» (на 

каб. языке), «Ленинчи жол» (на балк.), а также литературно- художественные 

альманахи «Карууша» (на каб. языке), «Новая сила» (на русском языке), 

«Жангы кюч» (на балк. языке) и др., призванные пропагандировать достижения 

социалистических преобразований в культуре и быту. В 1934 г. все газеты были 

объединены под единым названием «Социалистическая Кабардино-Балкария».  

Советская пресса формировалась в условиях жесткого идеологического 

контроля и была направлена на формирование новой социалистической систе-

мы ценностей, принципов интернационализма и братства народов СССР. Не 

менее важным рупором советской власти являлось и такое активно развиваю-

щееся средство коммуникации советского периода как радио.  

В 1923 г. жители Нальчика впервые услышали голос Москвы с помощью 

радиоустановки «Радиоволна». В 1926 г. началось строительство радиовеща-



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 3/2022 

158 

тельной станции типа «Малый Коминтерн», изготовленной радиолабораторией 

Нижнего Новгорода. 1 мая 1927 г. в Нальчике состоялись торжественные меро-

приятия, посвященные пуску радиовещательной станции, а 19 мая было уста-

новлено уже 18 громкоговорителей в селах Кабардино-Балкарии. Этот день и 

стал отправной точкой в истории радиовещания на трех государственных язы-

ках – кабардинском, балкарском и русском. Радиовещание носило не только 

новостной характер, но освещало широкий спектр вопросов: идеологических, 

политических, культурно-просветительских.  

В июне состоялась первая музыкальная передача местного радио, а в 1937 г. 

состоялась первая прямая трансляция заседания десятого чрезвычайного съезда Со-

ветов, принявшего Конституцию КБАССР [В прямом эфире 2013: 20-21]. 

На первом этапе работы республиканского радио важное значение имела 

радиогазета «Карахалк», носящая одноименное название с местной газетой. 

Содержание ее составляли выступления областных руководителей, ударников 

труда и чтение газетных страниц. Каждый выпуск радиогазеты завершался 

«Концертами», «Концертами-трансляциями», симфонической музыкой, бесе-

дами о музыке [Бжеников 1985: 14]. Регулярно по радио звучали народные пес-

ни в исполнении кабардинских и балкарских исполнителей, а также музыкаль-

ные переложения на народные темы. В этом направлении много работал тогда 

композитор А.Г. Шахгалдян», – отмечает Х.Х. Хавпачев [Хавпачев 1999: 72]. В 

1936 г. Кабардино-Балкарский обком ВКП(б) принял решение о коренной пере-

стройке работы областного радиокомитета. После перестройки работы местно-

го радио 80 % радиовещания производилось на кабардинском и балкарском 

языках, 20 % на русском [Ошнокова 2003: 55]. 

В 30-е гг. ХХ в. радио становится не только идеологическим, но и куль-

турно-образовательным информационным каналом. По радио выступали пре-

подаватели ЛУГа, писатели и поэты республики, постепенно радиогазета вы-

тесняется новостными программами, вводится цикл передач для женщин-

горянок, а также детей.  

Для решения задач и целей культурной революции в автономных респуб-

ликах Северного Кавказа в рамках третьего направления создаются коллекти-

вы как самодеятельного, так и профессионального творчества (организация ху-

дожественной самодеятельности в различных населенных пунктах, привлече-

ние специалистов в области литературы и искусства для оказания помощи 

местным творческим кадрам, обучение наиболее талантливой молодежи в луч-

ших учебных заведениях СССР и др.). Решение Кабардино-Балкарского об-

ластного комитета ВКП(б) о создании новых профессиональных коллективов и 

обучении талантливой молодежи профессиональному искусству было принято 

после яркого выступления самодеятельных творческих коллективов республи-

ки в олимпиадах 1931-1932 гг. В Ленинском учебном городке (ЛУГ), созданном 

в 1924 г., были открыты кружки: танцевальный, хоровой, драматический, кру-

жок изобразительного искусства и театр рабочей молодежи (ТРАМ). В 30-е гг. 

учащиеся ЛУГа, а также активные участники сельской художественной само-

деятельности получили возможность получить образование в Москве. В 1935 г. 

в ГИТИСе им. Луначарского были открыты кабардинская и балкарская студии, 
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которые впоследствии стали труппами Кабардинского и Балкарского (1940) 

профессиональных театров.  

В 1932 г. открывается первая писательская организация, в 1934 г. – Кабар-

дино-Балкарское отделение Союза писателей СССР. Убедительному отраже-

нию революционной темы национальные писатели и поэты учатся у ведущих 

советских мастеров слова, создавая публицистические стихи - молнии, расши-

ряя лексику, вводя в обиход новые слова: «большевик», «пролетариат», «ин-

тернационал», «пионер» и др. Во вступительном докладе на I съезде писателей 

СССР (1934 г.) А.М. Горький подчеркнул, что советская литература должна 

развиваться в русле общесоюзных тенденций «социалистического соревнова-

ния» [Горький 1953: 324]. После съезда начинается работа по изданию поэтиче-

ских сборников и других произведений народов СССР на русском и родных 

языках. В 1935 г. в Москве были опубликованы произведения кабардинских и 

балкарских авторов в поэтическом сборнике «Поэзия горцев Кавказа» под ре-

дакцией А.А. Суркова.  

В работе первого организационного бюро художников республики (1939 

г.) приняли участие М.А. Ваннах, Н.Н. Гусаченко, И.В. Балицкий, Н.З. 

Трындык и др., активно участвующие в обучении и воспитании подрастающего 

поколения в студии живописи при Республиканском Дворце пионеров. Ввиду 

отсутствия профессионально подготовленных национальных кадров в сфере 

изобразительного искусства, художники, приехавшие из различных уголков 

многонациональной страны, начинают закладывать основу для развития рес-

публиканской живописи и графики. 

Модернизационные процессы культурной революции привели к трансфор-

мации традиционного общественного уклада кабардинцев и балкарцев. Развитие 

принципиально новых ценностей носило, с одной стороны, позитивный характер 

(создание письменности, развитие литературы и искусства, средств массовой ин-

формации, профессиональных творческих организаций и коллективов), но, с дру-

гой стороны, данные этноинтегративные процессы способствовали нивелирова-

нию национальной специфики региона. 

 

Заключение 

Культурная революция, решающая глобальные вопросы нового миро-

устройства, нарушила традиционный уклад местных народов, но при этом 

стремилась к утверждению коммунистических идеалов равенства и братства 

всех народов СССР. В ходе культурной революции, несмотря на трудности, 

связанные с особой спецификой мусульманских регионов советского государ-

ства (негативное отношение к повышению уровня образования широких слоев 

населения на родном и русском языках, к женскому образованию, «раскрепо-

щению женщины-горянки» и др.), на территории Кабардино-Балкарии задачи 

культурной революции в целом были выполнены. К числу несомненных пози-

тивных достижений периода культурной революции можно отнести: 

– создание письменности коренных народов на основе латинской, а затем 

русской графической системы; 
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– осуществление и развитие системы бесплатного обучения на родном и 

русском языках; 

– формирование национальной интеллигенции во всех отраслях народного 

хозяйства; 

– приобретение русским языком статуса языка межнационального обще-

ния, а также второго родного языка; 

– формирование сети государственных культурно-просветительских учре-

ждений;  

– развитие самодеятельного творчества, профессионального искусства и 

национальной литературы. 
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