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УДК 81.2. 
Филологические науки 
 
Статья посвящена рассмотрению этнокультурного образа языковой личности в эндоэтнонимах как одно-
го из ярких вербальных способов репрезентации когнитивной составляющей этноса. Экспликация и интер-
претация культурно насыщенных лексических единиц, в которых обязательным компонентом выступают 
эндоэтнонимы адыгэ и таулу как самоназвания титульных народов Кабардино-Балкарии, позволяют за-
ключить, что эндоэтнонимы создают некоторое когнитивное ядро, в котором идентифицируются этни-
ческие признаки народа и моделируется образ этнокультурной языковой личности. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ЭНДОЭТНОНИМАХ 

 
Проблемы соотношения языка и человека, относящиеся к активно развивающейся системе современного 

гуманитарного знания, являются ключевыми для антропоцентрической парадигмы и представляют значимую 
область полиаспектных исследований, среди которых высокой степенью актуальности отмечены вопросы фор-
мирования и развития этнокультурной личности в современном глобализационном и интегрированном про-
странстве. Следовательно, в картине мира любого народа, безусловно, в центре познания находится сам человек 
в контексте его мыслей и действий, детерминированных, прежде всего, этнокультурными характеристиками 
языковой личности как носителя идентифицирующих свойств, признаков, особенностей ментального мышле-
ния и поведения. По словам Е. С. Шойсороновой, «этническое обусловливает принадлежность той или иной ЯЛ 
к определенной группе людей, связанной общностью происхождения, общими антропогенетическими призна-
ками, общностью языка, территории и, наконец, общностью культуры» [11, с. 4]. В ряду таких показателей при-
надлежности личности к определенной этнической группе выступает этноним как «средство репрезентации ко-
гнитивной категории этничности» [7, с. 74]. Термин этноним восходит к названию народа и номинируется его 
носителями с целью «самопрезентации» в соответствии с этнической координатой мировосприятия и миро-
ощущения, ибо национальное – это сам язык и его этнонимы [10, с. 243]. Название этноса – это не только номи-
нация группы людей, которая позволяет выделить их среди других национальностей, но и источник аксиологи-
ческой характеристики ЯЛ в контексте понимания и определения лингвокогнитивного уровня в ее структуре. 

В контексте этнической парадигмы актуализируется рассмотрение и часто используемого культурно 
насыщенного термина эндоэтноним, или самоназвание, как имя народа, которое он присваивает себе сам. 
Эндоэтноним является внутренней номинацией народа, звучащей на родном языке и детерминированной раз-
ными внешними и внутренними факторами и причинами, но одинаково предопределенной стремлением 
народа к этнической самоидентификации. Следовательно, заключаем, что эндоэтноним претендует на статус 
концептуализированной лингвистической единицы, в которой воплощается и отражается повышенное этни-
ческое самосознание и самоощущение народа. Будучи номинированным на родном (национальном) языке, 
термин несет в себе аксиологическую информацию и активизируется на когнитивном уровне структуры язы-
ковой личности, в котором кумулируются знания об окружающем мире, ценностные ориентиры этноса, 
то есть когнитивные возможности и способности этнической языковой личности. Считаем важным подчерк-
нуть, что такое название носит порой неофициальный характер, его используют преимущественно среди 
«своих», а главное, оно пропитано родной энергией, родной психологией и вербализуется средствами родно-
го этнического языка, функционирование которого «в форме распределенных по языковым личностям инди-
видуальных языков определяет ряд его замечательных свойств, таких как способность сообщать соответ-
ствующему этносу содержательную выделенность, или неповторимость… способность “схватывать”, накап-
ливать в значениях своих единиц и передавать каждому новому члену этноса наиболее ценные элементы чув-
ственного, умственного и деятельностного опыта предшествующих поколений и ряд других» [6, с. 38]. 

В связи с этим в настоящей работе делается попытка рассмотрения специфики проявления (отражения, 
воплощения) этнокультурного образа языковой личности в эндоэтнонимах как одного из ярких способов ре-
презентации когнитивной составляющей этноса. В качестве лингвистического материала исследования вы-
браны культурно насыщенные лексические единицы кабардинского и балкарского языков, компонентом ко-
торых является самоназвание кабардинцев и балкарцев – титульных народов современной Кабардино-
Балкарии. Этнонимическая лексика, без сомнения, отражает базовые ценности в парадигме культурно-
языкового единства народа, а также выступает вербализованным средством постижения исторически сфор-
мированной специфики познания мира определенным этнолингвокультурным сообществом. Этимология слов 
адыгэ – так называют себя кабардинцы и черкесы – и таулу, таулула – горец, горцы – одно из самоназваний 
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карачаево-балкарцев – в данной статье не рассматривается. Однако позволим себе утверждать, что именно 
лексические единицы, в которых доминантными являются эти слова, создают некоторое когнитивное ядро, 
в котором воплощается стереотипное представление о целом народе, о специфике его мышления и поведе-
ния, отражают этнические обобщенные типичные признаки народа, что и актуализирует вопрос рассмотре-
ния лингвистического выражения этнического самосознания в эндоэтнонимах. 

Самоназвание народа – вербальный способ номинации и самопрезентации этноса, мощное средство во-
площения когнитивной этничности и отражения специфики ментального мышления той или иной этнической 
группы. Так, совершенно очевидно, что этнокультурный образ балкарского народа, воплощенный в эндоэт-
нониме таулу, ассоциируется с непоколебимостью и мощью, твердостью и устойчивостью гор, которые и яв-
ляются источником самоопределения. Прямая номинация концепта настолько тесно связана с названием тау-
лу, что в представлении народа это нечто неразделимое цельное. Выбор именно этого эндоэтнонима обусловлен 
средой обитания народа, детерминирован землей предков, которая символизирует связь времен и поколений, 
и такое название усиливает этническую принадлежность народа: «…в горах, творении Бога, они видят отра-
жение его великой мощи. Здесь их жилище, их очаг… Горы формируют человека твердого, сильного, уверенно-
го в себе… Горец – вечный труженик, всегда его жизнь полна забот, постель его беспокойна» [4, с. 151]. В ко-
гнитивную ядерную зону таулу включаются этнические концепты, которые вербализуются и концептуализи-
руются на лингво-когнитивном уровне в структуре как конкретной языковой личности, так и в сознании 
лингвоколлективной языковой личности, понимаемой нами как детерминант этнокультурной и этноязыковой 
личности, и представляются частью духовной культуры, концептосферы народа, сосредоточием векового 
опыта, мыслей, знаний и раздумий этноса, к которому принадлежит конкретный индивидуум. Так, духовная 
связь народа с природой, а именно с горами, которые метафорично отражают душу народа и выступают как 
средство этнической самопрезентации, отражается в речевой деятельности и символизирует специфику ми-
ровосприятия балкарца. Например, в народе говорят: тау блат аулу – жан бла тёммек (балк.) «горы и го-
рец – душа и тело»; чабакъны жаны сууда, таулуну жаны тауда (балк.) «душа рыбы – в воде, душа горца – 
в горах»; тау – таулуны тыпыры (балк.) «горы – очаг горца» [Там же, с. 150] – словом, «горы предопреде-
ляют линию поведения горца во всех сферах его жизнедеятельности: физической, моральной, духовной. 
Гора – самая значимая, основополагающая категория в ментальности кавказца, определяющая его онтологи-
ческую картину мира…» [2, с. 100]. В целом эндоэтноним таулу символизирует этническое самосознание 
в контексте самовыделения и самопрезентации на фоне «других», «остальных». 

Принципом сопоставления «своего и чужого», отраженного в эндоэтнонимах, руководствуется и кабардин-
ский народ, который называет себя «адыгами». Неслучайно в пословице адыгэ нэмыс, урыс насып (каб.) [5, с. 44] 
«адыгская воспитанность что русское счастье» (букв.) выражается привязанность, обусловленность, подчинен-
ность жизни кабардинцев этническому нравственному кодексу адыгэ намыс, соблюдение правил которого, по 
мнению народа, является высшим проявлением счастья, удачливости и средством идентификации целого этно-
са. Действительно, при описании концепта адыгэ, который занимает место этнического ядра, неминуемо выде-
ляется его концептуальный признак, воплощенный в лексической единице намыс как выражение адыгской по-
чтительности, как субстрат адыгского народа. Надо подчеркнуть, что понятие адыгэ намыс – это, пожалуй, са-
мый яркий индикатор, лингвокультурный маркер, национально-культурный феномен адыгского народа. 

Лексемы «нэмыс» (каб.) и «намыс» (балк.) в их прямых номинациях и значениях не имеют синонимов 
в других языках, кроме как в кабардино-черкесском и карачаево-балкарском, и несут в себе именно коннота-
тивное значение, символизирующее этнический характер и принадлежность человека к конкретному народу, 
а потому и требования соблюдения обязательных определенных национальных традиций и обычаев. Концепты 
нэмыс (каб.) и намыс (балк.) репрезентируют специфику ментального мышления языковой личности, ее когни-
тивное и прагматическое содержание и имеют мощную оценочную вербализацию, что актуализировано, 
например, в выражениях намысыншэ (каб.), намыслы – намыссыз (балк.), в которых характеризуется негативная 
сторона личности, прежде всего, как представителя этноса, а этикетные выражения уи намыс лъагэ ухъу (каб.) 
и намысынг теппемде болсун (балк.) означают пожелание счастья, удачи, почтения, воспитанности, здоровья, 
согласия, мудрости и т.п. – словом, все, что, по мнению кабардинцев и балкарцев, характеризует достойного 
представителя этноса. Поэтому совершенно оправданно определить категорию «намыс» «сложным нацио-
нально-культурным феноменом… в развитии которого пересекаются время и пространство, прошлое 
и настоящее, наследие и перспектива, что придает ей характер глобальности и масштабности» [3, с. 31]. 

В когнитивную ядерную зону адыгэ включается и этнический концепт напэ, адыгэ напэ (каб.) – лицо, 
адыгское лицо – как своеобразное определение лексем честь, совесть, которые являются универсальными 
концептами, относятся к морально-нравственной категории и характеризуют этнокультурную личность. Ко-
гнитивная интерпретация эндоэтнонима обусловливает семантику лексемы напэ в метафорически насыщен-
ных выражениях и вербализует набор потенциальных ассоциаций, хотя в лингвистическом словаре лексема 
понимается как «лицо, щека». Так, широко известны выражения, в которых напэ (лицо) употребляется в пе-
реносном значении и обладает положительной коннотацией: адыгэ напэ иIэщ (каб.) – имеет адыгское лицо 
(честь) (букв.), то есть достойный, уважительный в соответствии с адыгскими правилами поведения и общения. 
Однако примечательно, что большая часть лексических единиц с концептом напэ употребляется в парадигме 
отрицательных значений или носит рекомендательный характер. Деривационные связи лексемы определяют 
такой когнитивный признак, как «бесчестие»: напэншагъэ – бессовестность; напэншэ – бессовестный; 
напэтех – позор [1, с. 332], а лексема напэ доминирует не только в общеоценочной, но и в регулятивной 
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зоне и предписывает нравственно-нормативные правила поведения: уи напэр хъумэ (каб.) «береги свое лицо 
(честь)» (букв.); уи напэр зэтумыхыж (каб.) «не снимай своего лица, то есть не опозорься» (букв.);  
адыгэ напэр тевмых (каб.) «не снимайте адыгского лица» (букв.). 

Эндоэтнонимы таулу и адыгэ отражают особо значимые традиции и вековой опыт предков, к которым отно-
сится подчеркнутое гостеприимство как святая обязанность каждого адыга и таулу. Прием гостя для этих наро-
дов – это целая нравственная программа, система проявления почтения, уважения, внимания, услужения чело-
веку, который вошел в дом, независимо от его статуса, возраста, материального достатка и т.п. Так, при помощи 
выражения адыгэм хьэщIэр и щIасэщ (каб.) [5, с. 44] «для адыга гость – самый желанный, дорогой, любимый» 
(букв.) моделируется отдельный цельный фрагмент национально-культурной ментальной картины народа, в ко-
торой зафиксированы устойчивые единые этнокультурные представления о стереотипном поведении и мышле-
нии этноса. В частности, гостеприимство как ценность и обязанность каждого адыга и таулу подчеркивается 
принципом создания ситуации сопоставления соблюдения традиционных правил поведения человека и утвер-
ждения статуса этнического представительства и его крайнего, сложного, тяжелого материального положения. 
Однако безапелляционное предпочтение отдается первому аспекту, что подтверждается значимостью эндоэтно-
нима, который вербализуется, например, в пословицах адыгэ мыгъуэ – шыгъурэ пIастэрэ (каб.) [Там же] «самый 
бедный адыг угостит хлебом-солью» (букв.); адыгэм я нэхъ тхьэмыщIкIэри бысымщ (каб.) [Там же] «самая бед-
ная адыгская семья гостеприимная» (букв.); таулу кеси ач къалса да, къонакъларын ач этмез (балк.) [4, с. 151] 
«горец сам не поест, но гостей накормит» (букв.). Такое этнически подчеркнутое соблюдение правил гостепри-
имства для адыга и таулу является священным долгом – не зря и кабардинцы, и балкарцы говорят, что гость – 
посланник Бога: къонакъ Аллахиы къанагъыды (балк.) [Там же, с. 347] – и в своем обращении к Богу просят не 
лишать их дома гостя: Аллах къонакъсыз этмесин (балк.) [Там же, с. 342]. Культурно информативное значение 
эндоэтнонима адыг метафорично выступает символом защищенности и надежности – адыгэм и хьэщIэр бы-
дапIэ исщ (каб.) «гость адыга – в полной безопасности» (букв.). 

В структуру иерархических связей слова гостеприимство как символической интерпретации в контексте 
эндоэтнонима адыгэ включаются и другие концепты, например адыгэ Iэнэ (каб.) – адыгский стол, адыгэ шхын 
(каб.) – адыгская еда. Адыгская трапеза – это целая философская система, в которой также доминирует утвер-
ждение статуса принадлежности человека к этносу, а потому и непременное соблюдение вековых традиций и 
правил поведения, как-то: подчеркнутое уважительное взаимоотношение между гостями и хозяевами, старшими 
и младшими, женщинами и мужчинами и т.п. И поскольку каждый человек относится к определенному роду, се-
мье, адыг особенно стремится быть достойным своих корней. К примеру, выражение адыгэ лъэпкъ (каб.) – адыг-
ский род, родственные семьи – актуализирует культурно информационное содержание концептуализируемого 
эндоэтнонима. Концепту адыг национальное когнитивное сознание языковой личности приписывает, прежде 
всего, высоконравственные качества и наделяет обязывающим характером. Такие признаки переносятся на язык 
с человека, который владеет языком, и создают антропоморфный образ языка как человека – носителя опреде-
ленных качеств [8], а когнитивный образ адыга в данном аспекте создается, например, в выражении адыгэр 
зэшмэ, мэупсэ (каб.) [5, с. 62] «в свободное время адыг раздает милостыню, помогает нуждающемуся» (букв.). 

Этнонимы обозначают характерные для данного народа реалии – названия специфических орудий труда, 
вещей, собственных имен и т.п. [9, с. 220], что актуализируется в ценностных этнических взглядах (представ-
лениях), отраженных в таких кабардинских выражениях, как адыгэ намыс (адыгская почтительность), адыгэ 
хабзэ (адыгский этикет), адыгэ унэ (адыгский дом), адыгэ пщащэ (адыгская девушка), адыгэлI (адыгский муж-
чина), адыгэш (адыгский конь), адыгэ Iэнэ (адыгский стол), адыгэ пыIэ (адыгская шапка), адыгэ джэгу (адыг-
ский танец), адыгэ Хэку (адыгская земля) и т.п., которые помогают понять специфику этнического мировос-
приятия и вызывают в сознании носителей языка обобщенный этнокультурный образ языковой личности. 

Когнитивная интерпретация того или иного эндоэтнонима позволяет заключить, что семантическое содер-
жание лексемы чаще употребляется в метафорически насыщенных выражениях и имеет совокупность продук-
тивных ассоциаций. Известны, к примеру, балкарские выражения, компонентами которых является эндоэтно-
ним таулу, имеющие положительные коннотативные значения и помогающие идентифицировать когнитивные 
признаки этноса. Так, словесная формула таулуну кёлю (балк.) «душа горца» (букв.) подчеркивает, прежде 
всего, положительные качества человека именно как яркого этнокультурного образа таулу; высказывание та-
улу, ташха сыртын таяндырмай, тынчаймаз (балк.) «горец не отдохнет, пока не обопрется спиной о камень» 
(букв.) обусловливает происхождение эндоэтнонима таулу, ценность быть его носителем, в частности: таулу 
сюйген – туура сёз (балк.) – открытость; таулуну къолу – жауур, ашагъан ашы – ауур – трудолюбие, хле-
босольность; таулу, кеси ач къалса да, къонакъларын ач этмез – гостеприимство; таулу таулугъа тенг – 
стремление к свободе, равноправию; биз жаланжюрек халкъбыз – душевный, милосердный, народ с открытым 
сердцем; бизге ариу айтханнга терк окъуна ийнанып къалабыз – доверчивость; жетген кюнде таулу киши 
жетеуленнге тенг болур (аллай болургъа керекди) – сила и смелость, гордость и независимость; таулуну тё-
шеги тынчлыкъсыз – беспокойство (постель горца неспокойна), неравнодушие и другие [4, с. 151-152]. 

Таким образом, когнитивный уровень в структуре языковой личности позволяет кумулировать знания 
об окружающем мире, ее аксиологические ориентиры, то есть когнитивные возможности и способности 
языковой личности. В процессе когнитивного моделирования этнокультурного образа языковой личности 
этнонимическая лексика представляет собой культурно насыщенный структурированный вербализованный 
пласт, пропитанный концептуальной идеей самоутверждения и самопрезентации при помощи, прежде всего, 
эндоэтнонима как мощного языкового средства выражения специфики национального мироощущения 
в контексте этнокультурной парадигмы, как способа создания собственного этнокультурного портрета. 
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The article aims to investigate ethnocultural image of a linguistic personality in endo-ethnonyms as one of the vivid verbal means 
to represent cognitive component of an ethnos. Explication and interpretation of the culturally valuable lexical units 
the obligatory component of which are endo-ethnonyms адыгэ and таулу as the self-designations of Kabardino-Balkaria titular 
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Статья посвящена истории собирания, издания и исследования башкирского мифологического эпоса  
«Заятуляк и Хыухылу». Сюжет эпоса, сохранивший в себе архаичные мотивы, до сих пор бытует в живом 
исполнении. Варианты башкирского духовного наследия были записаны как в Республике Башкортостан, 
так и в Оренбургской области. Бытования вариантов и версий эпоса «Заятуляк и Хыухылу» говорят о том, 
что произведение имело большое значение в словесно-поэтическом искусстве в целом, и в духовной жизни 
народа. В статье также рассматривается популяризация башкирского эпоса. 
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