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Аннотация. Статья посвящена исследованию истории становления и развития литера-

турного карачаево-балкарского языка за прошедшие сто лет. Даётся обзор его изученности, 

излагаются актуальные проблемы функционирования и определяются перспективы даль-

нейшего совершенствования. Проводится полиаспектный анализ исследуемого языка с учё-

том основных, наиболее значимых изданий за рассматриваемый период. Как особые дости-

жения карачаево-балкарского языкознания выделяются фундаментальные проекты «Толко-

вый словарь карачаево-балкарского языка» и «Современный карачаево-балкарский язык». 

Предлагается новая периодизация развития литературного карачаево-балкарского языка и 

эволюционирования его в статус государственного. Обращается внимание на сформулиро-

ванные перед филологами задачи определения на стыке гуманитарных дисциплин конкрет-

ного вклада классиков балкарской и карачаевской литератур в укрепление норм изучаемого 

языка. Уделяется внимание разработке вопросов, связанных с письменностью, алфавитом, 

орфографией и терминологией. Отмечается, что для дальнейшего успешного функциониро-

вания родного языка требуется совершенствование самой практики создания комплексных 

исследований, его методики, унификации лексических норм. Указывается на целесообраз-

ность разработки научных принципов отбора языковых явлений с учетом региональных осо-

бенностей. Обосновываются перспективные возможности расширения функций, предусмот-

ренные официальным статусом «литературный язык» в двух субъектах РФ: Кабардино-

Балкарской и Карачаево -Черкессой республиках. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the formation and development of the literary 

Karachay-Balkar language history over the past hundred years. An overview of its study is given, 

current problems of functioning are outlined, and prospects for further improvement are determined. 

A multi-aspect analysis of the studied language is conducted, considering the main, crucial publica-

tions for the period under review. The fundamental projects “Explanatory dictionary of the Kara-

chay-Balkarian language” and “Modern Karachay-Balkarian language” stand out as special 

achievements of Karachay-Balkarian linguistics. A new periodization of the development of the lit-

erary Karachay-Balkar language and its evolution into the status of the state language is proposed. 

Attention is drawn to the tasks considered for philologists to determine, at the junction of humani-

tarian disciplines, the specific contribution of the classics of the Balkar and Karachay literatures to 

strengthen the norms of the language being studied. Attention is paid to the development of issues 

related to writing, alphabet, spelling and terminology. For the further successful functioning of the 

native language, it is necessary to improve the very practice of creating complex studies, its method, 

and the unification of lexical norms. The expediency of developing scientific principles for the se-

lection of linguistic phenomena is indicated, considering regional characteristics. The perspective 

possibilities of expansion of functions provided by the official status of “literary language” in two 

constituent entities of the Russian Federation are substantiated: the Kabardino-Balkarian and Kara-

chay-Cherkess republics. 
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Введение 

Истоки современной истории карачаево-балкарского языка берут свое 

начало с периода, когда выходцы из привилегированных слоев местного насе-

ления получили возможность обучаться в средних и высших учебных заведени-

ях, поступать на военную и гражданскую службу страны. С этого времени 

начинается складываться национальная интеллигенция, сформированная из 

прослойки карачаевской и балкарской элиты, которая активно включилась в 
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просветительское движение региона. В ходе исторического развития постепен-

но в устной форме закрепляются наддиалектные нормы, которые легли в осно-

ву литературного языка карачаевцев и балкарцев. 

Серьезные попытки отдельных карачаевских и балкарских просветителей 

создать систему письменности на арабской графической основе, позже на лати-

нице, не увенчались большим успехом, хотя сыграли положительную роль в со-

здании базы для дальнейшего развития письменного карачаево-балкарского язы-

ка. В такой ситуации балкарцы в 1937 г., затем и карачаевцы в 1938 г. одними из 

первых среди современных тюркских народов перешли на модернизированный 

вид русской графической основы с небольшими региональными отличиями, т.е. 

русская графика была дополнена некоторыми дополнительными специфически-

ми фонемами, графически отраженными с незначительными расхождениями: 

балкарцы приняли буквы – ж, нг, къ, гъ , карачаевцы – дж, нг, къ, гъ . Эти ком-

бинированные графемы, не имели аналогов в русском языке. В процессе образо-

вался небольшой разнобой (между карачаевским и балкарскими регионами), ко-

торый в современном карачаево-балкарском языкознании вызывает определен-

ные дискуссии как среди лингвистов, так и всей карачаево-балкарской интелли-

генции. Лингвисты, изучившие проблему, пришли к выводу о том, что вопросы 

унификации алфавита и орфографии традиционно во всех языках решаются де-

кретом сверху. Современные процессы будут ускорять развитие карачаево-

балкарского языкознания, в результате чего сама языковая действительность 

непременно приведет к единым нормам языковую интеграцию.  

В последние годы в карачаево-балкарском языкознании утвердилось мне-

ние о том, что предки карачаевцев и балкарцев в древности пользовались уна-

следованным руническим письмом. Доказательством тому служат ряд эпигра-

фических надписей, найденных на нынешней территории Карачаево-Черкесии 

и Кабардино-Балкарии, которые квалифицируются как памятники исконной 

письменности. Некоторые тюркологи проводят успешную работу по дешиф-

ровке этих надписей, что даёт возможность проследить связь исследуемого 

языка с руническим письмом, в котором явно прослеживаются истоки обще-

тюркской письменности. В этом плане имеются лингвистические доказатель-

ства дальнейшего расширения особенностей исконной письменности и ее 

трансформации. К этому числу относятся книги, изданные на карачаево-

балкарском языке на арабской графической основе и латинице. Исходя из этого 

можно констатировать, что структура языка, его грамматический строй и ос-

новной лексический фонд являются арсеналом ряда эпох и на них лежит неиз-

гладимая печать этапов становления и развития карачаево-балкарского языка. 

Новейшая история карачаево-балкарского языка начинается с периода, ко-

гда фундаментально стала создаваться национальная письменность, разрабаты-

ваются литературные нормы, совершенствуется грамматический строй и т.д. 

Важное значение для развития языка имела языковая ситуация в стране и реги-

онах – ареалах функционирования карачаево-балкарского языка. Систематиче-

ское изучение, унификация алфавита и орфографии, совершенствование лите-

ратурных норм исследуемого языка относятся к последнему столетию. 
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Основная часть 

Анализ существующей литературы свидетельствует о том, что за этот пе-

риод карачаево-балкарская письменность прошла три этапа развития: 1) на 

арабской (1914–1926), 2) латинской (1926–1938) и 3) русской грамматических 

основах. С развитием школьного издательского дела выяснилось несоответ-

ствие арабского алфавита фонетической системе карачаево-балкарского языка, 

из-за чего в 20–30-е гг. ХХ в. составляется первый алфавит карачаево-

балкарского языка на латинской графической основе. А позже (балкарцами в 

1937 г., карачаевцами в 1938 г.) был принят новый алфавит, составленный на 

русской графике. Процесс формирования карачаево-балкарского языка, инте-

грация его наддиалектных основ в единый общенародный язык показывает, что 

в условиях слабого функционирования унаследованных письменных форм, 

значительное влияние оказали обобщенные формулы устной речи. Таким обра-

зом почти во всех случаях в качестве коммуникации в повседневной жизни ка-

рачаевцы и балкарцы широко использовали свой родной язык.  

Лингвистическая терминосистема карачаево-балкарского языка появилась 

задолго до функционирования его литературных норм, то есть в долитератур-

ный период, который характеризуется употреблением в его лексико-

семантической системе особенностей функционального разговорного стиля. 

Фактически карачаево-балкарский литературный язык (в своей письмен-

ной и литературной норме) вместе с нормативными и ненормативными вариан-

тами сложился в период образования Кабардино-Балкарской Республики и раз-

вивался под непосредственным влиянием общенародного языка, фольклора и 

устной поэзии, сыгравших большую роль. 

Основоположниками нормативного языка являются поэты Кязим Мечиев и 

Исмаил Семенов. Большую роль в становлении, укреплении и унификации ли-

тературных норм исследуемого языка также сыграли классики балкарской и ка-

рачаевской литературы Къайсын Кулиев, Хасан Аппаев. Влияние классиков ли-

тературы на нормы современного карачаево-балкарского языка в настоящее 

время находится на уровне изучения. 

В периодизации истории развития карачаево-балкарского языкознания 

можно отметить два главных периода: 1) дореволюционный (до 1917 г.); 2) по-

слереволюционный. Послереволюционный период включает в себя четыре эта-

па: первый – 1917–1940-е гг.; второй – 1941–1957-е гг.; третий – 1960–1990-е 

гг.; четвертый – с 1991 г. по настоящее время. 

Первый этап (1917–1940 гг.) характеризуется разработкой вопросов пись-

менности, касающихся алфавита и орфографии, терминологии, подготовки 

учебников и учебных пособий для школ, издания первых грамматик, то есть 

разрешения вопросов практического характера. 

В 1925 г. была составлена специальная программа по сбору карачаево-

балкарского лексического материала в процессе лингвистических, лексиколо-

гических и лексикографических исследований. Языковые материалы специаль-

но организованных экспедиций были опубликованы позже. 

С созданием новой письменности и первых общеобразовательных школ стала 

ощущаться острая необходимость в двуязычных словарях. Первые переводные 
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школьные словари и разговорники были небольшими по объёму. Отбор слов для 

них осуществлялся произвольно, а в подаче материала не было чёткой системы.  

В 1926 г. был опубликован небольшой «Тылмач. Русско-карачаевский» для 

переводчиков [Акбаев 1926]. В это же время были также опубликованы ещё не-

сколько небольших по объёму словарей. «Русско-балкарский разговорный 

справочник» В.П. Антонова-Саратовского (1930) [Антонов-Саратовский 1930]. 

Карачаево-балкарская лексикография, как теория и практика создания сло-

варей, является развивающимся разделом карачаево-балкарского языкознания. 

Первые фиксации карачаево-балкарских слов в лексикографических источниках 

были произведены в конце XIX в. народным учителем А.И. Кириченко, который 

составил «Русско-карачаевский словарь», хранящийся и по сей день в рукописи. 

В 30-40-е гг. ХХ в. с появлением первых школ в карачаевских и балкар-

ских населённых пунктах стала ощущаться необходимость написания учебни-

ков по родному языку. В 1930 г. была издана первая «Карачаево-балкарская 

грамматика (горско-тюркский язык)» У.Дж. Алиева, сыгравшая огромную роль 

в разработке основ карачаево-балкарского языкознания, особенно на первых 

его этапах развития, несмотря на большое количество отдельных недочетов 

[Алиев 1930]. Кроме того, большое значение имели работы профессора А. К. 

Боровкова, содержавшие ценные для того времени сведения о грамматическом 

строе карачаево-балкарского языка [Боровков 1932; Боровков 1936]. Суще-

ственную роль в изучении карачаево-балкарского языка сыграли также научные 

труды В.И. Филоненко [Филоненко 1940].  

В 1929–1937 гг. в карачаевских и балкарских школах родной язык изучался 

по единым учебникам на латинской графической основе. В 1937 г. балкарцы, а 

в 1938 и карачаевцы последовательно приняли самостоятельные алфавиты на 

русской графической основе. В 1938 г. и последующие годы учебники по род-

ному языку были опубликованы У.Б. Алиевым [Алиев 1938]. 

Значительным событием этого периода стало открытие в 1926 г. Научно-

исследовательского института Национальной Культуры Кабардино-Балкарской 

АССР, организовавшего в последующие годы многочисленные лингвистиче-

ские, фольклорно-этнографические экспедиции и поездки в целях изучения ка-

рачаево-балкарского языка и фольклора. Первая такая большая экспедиция со-

стоялась в 1939 г. 

Этот процесс постепенно активизировался с открытием в 1935 г. Карачаев-

ского научно-исследовательского института языка и письменности. В 1936 г. на 

базе Ленинского учебного городка были образованы самостоятельные средние 

и высшие учебные заведения. 

Обзор целенаправленного изучения карачаево-балкарского языка в 20–40-е 

гг. ХХ в. показывает, что все силы исследователей были направленны «на язы-

ковое строительство» – создание учебных и описательных грамматик. 

В 1937 г. коллектив авторов под научным руководством У.Дж. Алиева 

подготовил к изданию «Русско-карачаево-балкарский терминологический сло-

варь» объёмом в 15 авт. листов, который впоследствии не был издан. 

В условиях господства марризма («нового учения о языке») карачаево-

балкарское сравнительно-историческое языкознание находилось под запретом, 
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хотя, с другой стороны, в некоторой степени описательная прикладная лингви-

стика развивалась позитивно.  

Второй этап развития карачаево-балкарского языкознания начинается в 

1941 г. и продолжается до 1957 г. – до времени возвращения карачаевцев и бал-

карцев из Средней Азии и Казахстана.  

Во время депортации карачаевцев и балкарцев в Среднюю Азию и Казах-

стан изучение родного языка находилось под запретом, как и выпуск печатных 

изданий. В документе об окончании средней школы в графе «родной язык» у 

детей – карачаевцев, балкарцев было записано – киргизский, казахский, узбек-

ский, дунганский, уйгурский. 

Изъятие и уничтожение литературы и учебников, изданных на родном 

языке до выселения, отсутствие условий для полного возрождения этнокульту-

ры привели к тому, что учебники, опубликованные в 1957 г., отличались от ра-

нее изданных, так как копировали в целом материалы учебников русского язы-

ка и литературы без учёта отличительных особенностей карачаево-балкарского 

языка – как языка агглютинативного типа. В них не было места произведениям 

устного народного творчества и историко-этнографическим материалам. 

Прерванное на 13 лет исследование и описание карачаево-балкарского 

языка на всех уровнях возобновилось только в начале 60-х гг. ХХ в. после под-

готовки национальных кадров.  

М.З. Улаков отмечает, что «в результате укрепления государственности 

национальных образований создаётся благоприятная почва для сближения диа-

лектных вариантов общенародного языка и выработки общих литературных 

норм, а также расширения функций этих языков. Карачаевская и балкарская 

народности, получившие право национального самоопределения, создают еди-

ный литературный язык, на основе которого развиваются национальная литера-

тура, школьное обучение, пресса, театр и т.д.» [Улаков 2007]. 

Третий этап развития карачаево-балкарского языкознания начинается в 

1960 г. и продолжается до 1990 г., который характеризуется возвращением ка-

рачаевцев и балкарцев на свою историческую родину. В это время начинается 

научное изучение карачаево-балкарского языка, издаются работы по описа-

тельной грамматике, составляются учебники и учебные пособия в объеме про-

грамм средней школы, частично и высших учебных заведений для студентов, в 

которых актуализируются вопросы грамматического строя и лексического со-

става, сначала на карачаево-балкарском языке [Къарачай-малкъар тилни грам-

матикасы 1966], затем на русском [Грамматика карачаево-балкарского языка 

1976].  

В 1961 г. в Нальчике вышел в свет «Русско-балкарский политико-

терминологический словарь», способствовавший в известной степени упорядо-

чению общественно-политических терминов [Русско-балкарский политико-

терминологический словарь 1961]. Значительным достижением карачаево-

балкарских лексикографов этого периода является издание «Карачаево-

балкарско-русского словаря» [Карачаево-балкарско-русский словарь 1989]. 
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В 1965 г. сотрудники сектора языков Карачаево-Черкесского научно-

исследовательского института под руководством Х.И. Суюнчева издали «Русско-

карачаево-балкарский словарь» [Русско-карачаево-балкарский словарь 1965]. 

Другим значительным достижением карачаево-балкарских лексикографов 

можно считать составление и издание сотрудниками отдела карачаево-

балкарского языка Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследо-

ваний первого «Толкового словаря карачаево-балкарского языка» в 3-х томах 

[Толковый словарь карачаево-балкарского языка в 3-х томах 1996; Толковый 

словарь карачаево-балкарского языка в 3-х томах 2002; Толковый словарь кара-

чаево-балкарского языка в 3-х томах 2005]. Работа над ним осуществлялась в 

течение многих лет под руководством проф. Ж.М. Гузеева (по инструкции 

проф. И.Х. Ахматова). Базой для разработки данной лексикографической рабо-

ты послужила картотека института, состоящая из более чем миллиона карточек. 

В процессе лексикографической обработки и систематизации материалов 

карачаево-балкарского языка и подготовки к изданию трех томов «Толкового 

словаря карачаево-балкарского языка» были написаны две работы проф. Гузее-

вым [Гузеев 1984; Гузеев 1985].  

Практически в этот же период были комплексно исследованы и разработа-

ны многие спорные вопросы карачаево-балкарского языка в области фонетики, 

лексикологии, лексикографии, морфологии и синтаксиса [Алиев 1958; Алиев 

1959; Ахматов 1968; Ахматов 1987].  

В периодизации истории развития карачаево-балкарского языкознания вы-

деляется ещё и четвертый этап, начинающийся с 1991 г. и продолжающийся 

по настоящее время. 1991 г. знаменателен тем, что повышается социальный 

статус карачаево-балкарского языка и расширяются его социальные функции.  

Государственные языки изучаются на всех факультетах КБГУ и КЧГУ, фа-

культативно в КБСХА. Ежегодно проводятся олимпиады среди учащихся по 

государственным языкам и литературе. В КБГУ и КЧГУ осуществляется подго-

товка учителей для преподавания государственных языков [Махиева 2007: 25].  

Самым значительным достижением карачаево-балкарской лексикографии 

является составление и издание в 1996 г. (1 том); 2002 г. (2 том); 2005 г. (3 том) 

трехтомного «Толкового словаря карачаево-балкарского языка». Этот фунда-

ментальный коллективный труд – первый филологический толковый словарь 

современного карачаево-балкарского языка. Его появление стало важным со-

бытием в научной жизни региона и знаменует собой качественно новый этап в 

развитии карачаево-балкарского языкознания. Впервые был издан «Русско-

балкарский толковый словарь отраслевой лексики» (2000) И.М. Отаровым и 

А.Б. Габаевой, охватывающий около 3 тыс. слов [Отаров, Габаева 2000]. Со-

трудниками сектора карачаево-балкарского языка ИГИ КБНЦ РАН изданы сле-

дующие научные труды [Махиева 2007; Улаков, Махиева 2008; Гузеев, Махи-

ева 2015; Гузеев 2005; Гузеев 2010; Гузеев 2006; Мусуков 2009; Мусуков 2016]. 

В 2016 г. силами сотрудников сектора карачаево-балкарского языка (Ж.М. 

Гузеев, М.З. Улаков, Б.А. Мусуков, И.М. Отаров, Л.Х. Махиева, Л.Ж. Жабело-

ва) издана первая часть «Современного карачаево-балкарского языка» [Совре-

менный карачаево-балкарский язык 2016]. В 2018 г. сотрудниками сектора ка-
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рачаево-балкарского языка (Ж.М. Гузеев, М.З. Улаков, Б.А. Мусуков, Л.Х. Ма-

хиева, З.Т. Жабелов, Л.Ж. Жабелова, А.А. Жаппуев) и кафедры карачаево-

балкарской филологии КБГУ (М.Б. Кетенчиев, И.Х. Ахматов) издана вторая 

часть «Современного карачаево-балкарского языка» [Современный карачаево-

балкарский язык 2018]. Научным руководителем и организатором издания это-

го фундаментального проекта является известный тюрколог М.З. Улаков. 

В 2013 г. Ж.М. Гузеевым издан «Словарь омонимов карачаево-балкарского 

языка» («Къарачай-малкъар тилни омонимлерини сёзлюгю») [Словарь омони-

мов карачаево-балкарского языка 2013]. В 2017 г. вышел в свет «Словарь сино-

нимов карачаево-балкарского языка» («Къарачай-малкъар тилни синонимлери-

ни сёзлюгю») [Словарь омонимов карачаево-балкарского языка 2017]. 

 

Заключение 

Современное состояние литературного карачаево-балкарского языка ха-

рактеризуется повышением его социального статуса и дальнейшим расширени-

ем коммуникативной функции.  

В результате целенаправленного изучения карачаево-балкарского языка и 

его диалектов появляются наиболее важные работы ряда исследователей, кото-

рые были направлены «на языковое строительство» – создание учебных грам-

матик, учебных пособий в объёме программ средней школы, отчасти и высших 

учебных заведений для студентов, аспирантов, в которых ставятся и успешно 

решаются актуальные вопросы грамматического строя.  

В процессе лексикографической обработки и систематизации лексических 

материалов карачаево-балкарского языка издаются словари различного типа: 

терминологические, переводные, толковые, орфографические, орфоэпические, 

синонимические, омонимические и академические грамматики. 

Периодизация истории развития карачаево-балкарского языкознания за сто 

лет показывает, что в результате целенаправленного изучения многих актуаль-

ных вопросов были достигнуты значительные успехи. Сегодня он входит в чис-

ло хорошо изученных языков народов Северного Кавказа. Вместе с тем, требу-

ется совершенствование самой практики создания комплексных исследований, 

его методики, необходимо разработать более строгие принципы отбора явлений 

литературного языка в их живой системе. 
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