
Бижоев Борис Чамалович, Токмакова Мадина Хасанбиевна 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СИНОНИМОВ В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ 

Статья посвящена актуальной проблеме изучения синонимии в кабардино-черкесском языке. Анализируется 
морфемный состав наиболее характерных для кабардино-черкесского языка синонимических пар и рядов. 
Определяются основные их типы. Выявляется определенная закономерность в структуре синонимов: семантика 
составляющих элементов влияет на семантику всего слова и на характер синонимических отношений. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2015/3-3/7.html 
 

Источник 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2015. № 3 (45): в 3-х ч. Ч. III. C. 30-33. ISSN 1997-2911. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2015/3-3/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: phil@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/2/2015/3-3/7.html
http://www.gramota.net/materials/2/2015/3-3/7.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2015/3-3/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:phil@gramota.net


30 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

И наконец, в третьей части эпизода обман полностью раскрывается, но тем не менее герой остается не-
изменен в своем поведении, что начинает контрастировать с уже изменившимися обстоятельствами и фор-
мирует комический эффект. 

Так реализуется эстетическая тема Басова, заключающаяся в контрасте героя обстоятельствам, которые 
воспринимаются собеседником и зрителем. В основе комического в данном киноэпизоде лежит наше за-
блуждение вначале (формируемое средствами с параметром компетентности) и его развенчивание в конце 
(выявляемое средствами со значением включенности/невключенности в личную сферу). 
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The present study is carried out within the framework of the semantic analysis of the communicative level of the Russian lan-
guage and is devoted to the role of communicative means in the formation of the comic in a movie episode. The episode is a con-
centrated communicative existence of an actor, whose task is to create a comic image in the small space, expressing a certain aes-
thetic theme, embodied in the communicative tactics. Focus on functional load of the means of a communicative level in the im-
plementation of these objectives distinguishes this work from others devoted to the problem of the comic. 
 
Key words and phrases: communicative level of language; the comic; movie episode; communicative tactics; aesthetic theme. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 81(470.64) 
Филологические науки 
 
Статья посвящена актуальной проблеме изучения синонимии в кабардино-черкесском языке. Анализируется 
морфемный состав наиболее характерных для кабардино-черкесского языка синонимических пар и рядов. 
Определяются основные их типы. Выявляется определенная закономерность в структуре синонимов: семан-
тика составляющих элементов влияет на семантику всего слова и на характер синонимических отношений. 
 
Ключевые слова и фразы: синонимы; лексико-семантическая система; морфемный состав; типы синонимов; 
аффиксы; корневые морфемы; тождественность. 
 
Бижоев Борис Чамалович, д. филол. н. 
Токмакова Мадина Хасанбиевна, к. филол. н., доцент 
Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований 
tokmak_madina_h@mail.ru 

 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СИНОНИМОВ В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ©  

 
Синонимия занимает важное место в лексико-семантической системе языка. Проблемы синонимии одина-

ково актуальны как для лексикологии и лексикографии, так и для всех других областей языкознания [4, с. 3]. 
Несмотря на кажущееся единодушие в определении синонимов, мнения ученых до сих пор расходятся 
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при трактовке « тождества» и « близости» их значений, при разграничении варианта и синонима, смешиваются 
планы языка и речи и т.д. Наиболее остро эти проблемы проявляются при составлении словарей синонимов. 

В отличие от остальных лексико-семантических категорий (например, полисемии, омонимии и др.) сино-
нимия теоретически еще слабо изучена в кабардино-черкесском языке. Первые шаги в исследовании синони-
мии были сделаны Н. Ф. Яковлевым в « Грамматике литературного кабардино-черкесского языка» [21]. Свой 
вклад в разработку синонимических отношений также внесли А. К. Шагиров [16], М. Л. Апажев [1; 2]. Спе-
циальных трудов, посвященных проблемам синонимии, к сожалению, в кабардино-черкесском языке нет. 

Немногим лучше обстоит дело с лексикографией синонимии в кабардино-черкесском языке. Так, в 1971 г. 
вышел в свет « Краткий словарь синонимов кабардино-черкесского языка» И. Х. Пшибиева, Н. Я. Сакиева [15], 
а в 1997 г. – « Словарь синонимов кабардино-черкесского языка (для школ)» Р. Х. Дзугановой, Н. Г. Шериевой [3]. 
В настоящее время в Институте гуманитарных исследований КБНЦ РАН, в секторе кабардино-черкесского язы-
ка ведется работа по составлению « Словаря синонимов кабардино-черкесского языка», который, как нам кажет-
ся, внесет существенный вклад в исследование синонимических отношений в кабардино-черкесском языке. 

В процессе работы над словарем, мы выявили определенные морфемные модели, типы синонимов, 
функционирующие в кабардино-черкесском языке. 

1.  Синонимы, не имеющие в своем составе ни одной общей корневой морфемы, т.е. близкие по значе-
нию, состоящие из совершенно различных морфем. Таких синонимов в кабардино-черкесском языке много, 
например: КIЭРЭХЪУЭН «вращаться, вертеться». Зыкъомрэ зиплъыхьа иужькIэ Къарней къилъэгъуащ, 
кIэрахъуэу ар (мыIэрысэр) архъуанэм хэлъу [7, н. 77]. / « Только после того, как Карней хорошо осмотрелся, он 
увидел его (яблоко), вращающееся в водовороте» (здесь и далее даны буквальные переводы авторов ⎼ Б. Б., М. Т.). 
ДЖЭРЭЗЫН « кружиться, крутиться». А лIышхуэр дэпу плъыжь къэхъуат, сытхъум хуэдэу сабэ зытрищIа и 
пащIэшхуэр ириIуэнтIэкI-къриIуэнтIэкIырт, апхуэдэу щIищIыр имыщIэжу, перфоратор иIыгъри нэщIу 
джэрэзырт, мывэ зыригъэзам къыхэнауэ [20, н. 56]. / « Этот большой мужчина стал красным как раскален-
ный уголь, покручивал, словно покрытые инеем, запыленные усы, сам не зная почему; и перфоратор, кото-
рый он держал, вхолостую крутился, застряв в вывороченном камне». 

2.  Синонимы, имеющие разные корневые морфемы при общей аффиксальной. Например: 
КIЭЛЪЫЖЭН « побежать вслед за кем-чем-л.». Мы шу гупым зыгуэр къапыпх хъуну и фIэщ хъужауэ, фирм-
эныр пIийуэ иIыгъыу, тырку сондэджэрыр кIэлъожэ пщы Аслъэнджэрий сымэ [17, н. 150]. / « Поверив, что 
с этой группы всадников можно что-то взять, турецкий торгаш, высоко держа документ, бежит вслед 
за Асланджарием и его спутниками». КIЭЛЪЫЩIЭПХЪУЭН « быстро отправиться вслед за кем-чем-л.». 
Айтэч и къамэр кърипхъуэтри шум кIэлъыщIэпхъуащ, арщхьэкIэ дэнэт [18, н. 46]! / « Айтач выхватил кин-
жал и пустился вдогонку за всадником, но где там!» Сложная глагольная приставка кIэ-лъы, внося в глаголы 
жэн « бежать» и щIэпхъуэн « побежать» значения « вслед», « следом», объединяет их в синонимическую пару. 

Другой пример: ПЫУДАХУЭ « осколок, обломок». Гупыр дызэрызохьэ дыгужьеяуэ, хэт жьэкIэ псы 
къихьыурэ къытрекIэ, хэт лъэгуажьэмыщхьэу щхьэщыту йопщэ, хэти гъущI пыудахуэ къигъуэтауэ 
къетхъыхь [14, н. 200]. / « Наша группа суетится, встревоженная: кто ртом воду приносит и выливает, кто, 
на коленях стоя, дует, а кто, найдя кусок железа, обводит черту». КЪУТАХУЭ « обломки, осколки». Джатэ 
къутахуэхэр улъиижауэ адкIэ-мыдкIэ къыщыщIэхут [17, н. 82]. / « Заржавевшие обломки кинжала вывали-
вались то здесь, то там». Суффикс -хуэ, объединяет близкие по смыслу слова пыудын « отбить, отколоть» 
и къутэн « сломать», придавая им значение « остатка от чего-нибудь». 

3.  Синонимы, имеющие в своем составе по одной общей корневой морфеме и различающиеся разными, 
но синонимичными аффиксальными морфемами. Например: БГЪЭДЭТЫН « стоять около кого-чего-л.». 
Блын фаджэ кIыхьым бгъэдэту Илъагъур пщащэм игу щIохьэ [6, н. 65]. / « Стоя возле длинной невзрачной сте-
ны, То, что видит девушка, печалит ее». КIЭРЫТЫН « стоять около чего-л.». Пщы Аслъэнджэрий 
IэщIалъхьэжынкIэ унэIутитIри гужьеяуэ, Степан Игнатьевич я гугъапIэу тIури блыным кIэрытщ [17, н. 96]. / 
« Холопы встревоженные, что будут возвращены князю Асладжарию, надеясь на Степана Игнатьевича, (оба) 
стоят возле стены». И бгъэ-дэ и кIэ-ры ⎼ сложные глагольные приставки, присоединенные к корневой мор-
феме -т(ы)-н « стоять», обозначают « положение в близком расстоянии от предмета, возле него». 

Другой пример: ПХРЫПЛЪЫН « смотреть через, сквозь что-л.». (Къарней) И IитIыр и щIыбагъымкIэ 
щызэрыдзауэ щхьэгъубжэ зэIудзам дэплъурэ, къуэбгынэжауэ щым кIыфIыгъэм ар пхрыплъырт, пщэдджыжь 
къыщIэкIыну дыгъэм и бзийхэр нэхъ пасэIуэу, нэгъуэщI мыхъуми, зы дакъикъэкIэ нэхъ пасэу нэкIэ къриубыдыну 
хуэпIащIэ хуэдэ [7, н. 106]. / « Скрестив за спиной руки, глядя в раскрытое настежь окно, он смотрел сквозь тем-
ноту, похожую на заброшенную балку, как будто торопясь пораньше уловить взглядом, хоть бы на минуту рань-
ше, лучи солнца, которые покажутся утром». КIУЭЦIРЫПЛЪЫН с тождественным слову пхрыплъын значением. 
Мис ноби абы (ХьэкIашэ) и нитIыр триубыдауэ кIуэцIроплъ шэдыбжь мафIэм, гъущIым мафIэр 
къызэрыпкърыхьэр елъагъу жыпIэну [13, н. 27]. / « Вот и сегодня, вперив взор он (Хачаша), смотрит сквозь огонь 
меха (кузнечного), как будто видит, как огонь охватывает железо». С присоединением к корневой морфеме -
плъы-н « смотреть» сложных приставок пх(ы)-ры- и кIуэцIы-ры-, обозначающих действие, направляющееся через 
предмет, подобные пхрыплъын и кIуэцIрыплъын слова становятся синонимами, тождественными по значению. 

4.  Сложные слова-синонимы, имеющие в своем составе по одной общей корневой морфеме и различа-
ющиеся второй корневой морфемой. Например: ШЫГУХУ « возница, извозчик». Мывэм зэхиубэрэжьа 
Iэпкълъэпкъри Урыху акъужьым и щIыIагъри щигъэгъупщэжауэ, шыгухум псы Iуфэр къызэхижыхьу щIид-
защ шыгум лъыхъуэурэ [10, н. 309]. / « Забыв об избитом камнями теле, и о холоде урухского ветра, возница 
стал обегать берег в поисках телеги». ШЫГУЗЕХУЭ с тождественным слову шыгуху значением. Шэмэдж 
пашэр Азэмэт фIы дыдэу къэзылъагъу я гъунэгъу шыгузехуэ Жамботщ [8, н. 18]. / « Старшим косарем был 
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возница Жамбот, который Азамата очень любил». Первая часть этих слов шыгу « телега, бричка», вторая же 
состоит корней, образованных от глаголов хун « гнать кого-л.» и зехуэн « водить, управлять чем-л.». 

5.  Синонимы, из которых один представляет собой часть другого. Например: КIУЭЦI « внутренности, нут-
ро». КIэдет губжьам къэхъуар къыгурымыIуэ щIыкIэ Хъусин и къамэ тхьэмпэр и кIуэцIым щIыIэу щызэхищIащ 
[12, н. 118]. / « Пока рассерженный кадет не понял, что произошло, Хусин почувствовал нутром холод клинка 
кинжала». КIУЭЦIЫКI с тождественным слову кIуэцI значением. Жэщым унагъуэм щIэс жеякъым, Сэлимэ и 
анэр зигъазэ-зыкъигъэзэжу жейм емызэгъыу хэлъащ, Сэлими и кIуэцIыкIым мафIэ къыщIэнауэ и диным йокI, 
е сыкIиин, е сшэчын жиIэу и щхьэм тошыныхьыж [7, н. 27]. / « Ночью никто из семьи не спал, мать Салимы, 
ворочаясь, беспокойно спала, и Салима с жаром внутри изводится, мучается, то ли ей кричать, то ли терпеть». 
КIУЭЦIЫКIЫЩIЭ с тождественным слову кIуэцI значением. (Аружан:) Иджыри къэс си къэжьын къокIуэ 
цымэ къысщIихьэмэ, си щхьэр мэуназэ, си нитIыр щоункIыфIыкI, си кIуэцIыкIыщIэм зыкъысфIегъазэ, нэхури 
хуабэри сфIэмыIэфIыжу сыкъонэ [19, н. 62]… / « (Аружан:) До сих пор меня тошнит от запаха шерсти, голова 
кружится, в глазах темнеет, нутро переворачивается, ни свет, ни тепло мне не мило…». 

Другой пример: ЦIЫКIУ «маленький». Мывэ цIыкIухэри, джэршри, чы цIыкIу зыпыгъэщэщари фэм 
къыхэщIыкIа хъуржын зэрызыхэм илъу, быдэу фэдэнкIэ пыпхыкIыжауэ дэлът и адэм къыщIэна пхъу-
антэшхуэм, жэз зытебзам [17, н. 392]. / « И маленькие камешки, и фасоль, и измельченные маленькие пру-
тики, находясь в отдельных кожаных мешочках, крепко перевязанные кожаными нитями, лежали в остав-
шемся от отца чемодане, обитом латунью». ЦIЫКIУНИВЭ « малюсенький». (Албэч:) И, Ленэ, зы цIыкIунивэ 
(пщIий) закъуэ къызэтыж, и… Ленэ пщIий игъэныщкIум и IэфIагъым щIэдэIужу жьэгъуашхэрти жэуап 
итыжакъым [11, н. 399]. / « (Албач:) А, Лена, только один малюсенький (орешек) дай мне, а… Лена, насла-
ждаясь вкусом ореха, жевала, поэтому не могла ответить». ЦIЫКIУНИТIЭ с тождественным слову 
цIыкIунивэ значением. Чысэр цIыкIунитIэт, Iэпхъуалъэ изыр сыт, ауэ зы Iэбжьыб нэхъ имыхуэну [9, н. 6]. / 
« Кисет был малюсенький, не то что полный наперсток, но и не больше горсти не вместит» и т.д. 

Анализ морфемного состава синонимических слов в кабардино-черкесском языке позволяет нам сделать 
определенные выводы: 

1)  в степени семантической близости синонимов, имеющих одинаковые аффиксы при разных корнях, 
несомненно, решающую роль играют корни, которые сами по себе уже близки по значению. Однако роль 
аффиксов здесь также важна. В кабардино-черкесском языке аффиксы богато представлены, особенно в гла-
гольных формах. Они выполняют важную функцию, придавая разнообразные оттенки значению слова. 
В связи с этим, одинаковые аффиксы в сочетании с близкими по значению корнями ⎼ один из способов об-
разования синонимов в кабардино-черкесском языке; 

2)  в синонимических парах слова с одинаковым корнем и тождественными аффиксами, без сомнения, 
оказываются тождественными по значению. Слова же с одинаковым корнем и с разными, но близкими  
по значению аффиксами соответственно остаются близкими по значению. Таким образом, в указанных ти-
пах синонимических отношений решающую роль в степени семантической близости играют аффиксы; 

3)  тождественными по значению становятся синонимы, сложные по морфемному составу, состоящие, 
как правило, из одинаковых корней и корней, тождественных по значению. Подобным образом обстоит дело 
и с синонимами, где доминант входит в состав всей синонимической пары или синонимического ряда. 

Таким образом, безусловно, семантика составляющих элементов влияет на семантику всего слова и 
на характер синонимических отношений, определяя степень семантической близости синонимов в кабардино-
черкесском языке. 
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ И СИМВОЛ КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 
Комплексный контрадиктно-синергетический подход, разработанный Н. Л. Мышкиной, дает возмож-

ность изучать языковой феномен как имманентную систему, характеризуя его « внутреннюю жизнь», 
его лингводинамику, позволяя тем самым « познать его сущность, его смысл, и, как следствие, сущность  
бытия» [10, с. 215]. Важное значение имеет гибкость данного подхода; он дает возможность сконцентриро-
вать внимание на тех моментах функционирования изучаемого феномена, которые существенны для рас-
крытия его самоорганизации и саморазвития, требуя учѐта таких энергетических свойств, как креация (по-
рождение) смыслов, иррадиация (излучение) смыслов, проекция одного смыслового множества на другое, 
синергия (слияние) смыслов в единый интегративный смысл. 

Идеи энергийной сущности языка получили развитие в исследованиях И. А. Богдановой [1], Е. В. Деми-
довой [2], И. В. Звездаковой [4], Л. В. Кушниной [5], Е. Л. Словиковой [15], выполненных в рамках контра-
диктно-синергетической лингвистики. Этим идеям созвучны работы таких авторов, как Н. В. Дрожащих [3], 
И. Ю. Моисеева [8], Г. Г. Москальчук [9], Е. В. Омельченко [12], Н. В. Пятаева [13] и др., которые разработа-
ли принципы синергетического анализа и моделирования развития языка и текста как имманентных систем. 

Сказанное подтверждает возможность изучения с позиций контрадиктно-синергетического подхода та-
ких сложных образований, как архетипический концепт и символ. 

Синергетический подход к изучению архетипических концептов может объяснить процессы возникнове-
ния сложных форм архетипических смыслов, порождения новых смыслов в такой сложной синергетической 
системе, как архетипический концепт. 

Понимание нами архетипического концепта как многоуровнего смыслового образования основывается 
на идеях Н. Л. Мышкиной. Репрезентантом архетипического концепта в языке является, в первую очередь, 
слово. В слове как в многоуровневой, синергетической системе можно выделить несколько уровней, которые 
отличаются друг от друга абстрактностью, сложностью и проявленностью. Первые два уровня достаточно глу-
боко изучены в лингвистике. Это уровень значений слов и уровень скрытых значений (коннотаций). Наиболь-
ший интерес, с нашей точки зрения, представляет глубинный уровень, формирующийся архетипическими 
смыслами. Архетипический смысл обладает следующими характеристиками: мифообразующие структурные 
элементы, обобщенность, чувственно-образный характер. Именно архетипические смыслы формируют смыс-
ловое пространство архетипического концепта, являясь минимальными единицами этого пространства. 
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