
https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.11.81 

 
Шогенова Марина Чашифовна 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФРАГМЕНТ ТЕЗАУРУСНОГО УРОВНЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ (НА 
МАТЕРИАЛЕ КАБАРДИНСКОГО И БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКОВ) 

В соответствии с целью работы - определение концептуальной основы специфики этнокультурного фрагмента 
(ЭФ) тезаурусного уровня языковой личности (ЯЛ) - представленный лингвистический материал направлен на 
обоснование мысли о том, что ЭФ - это совокупность этнически маркированных когнитивных языковых моделей, 
формирующихся в сознании носителя языка как результат закономерностей репрезентации мира в процессе его 
эмоционально-чувственного, архетипического, религиозного и нравственно-философского восприятия и 
осмысления действительности. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2019/11/81.html 
 

Источник 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 11. C. 386-390. ISSN 1997-2911. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2019/11/ 
 

© 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 

https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.11.81
http://www.gramota.net/materials/2/2019/11/81.html
http://www.gramota.net/materials/2/2019/11/81.html
http://www.gramota.net/materials/2/2019/11/81.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2019/11/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:phil@gramota.net


386 Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Том 12. Выпуск 11 

HYPOTHETICAL-DEDUCTIVE METHOD TO DESCRIBE METONYMY  
IN THE SPHERE OF VERBS OF SPEAKING 

 
Chaplin Evgenii Vladimirovich 

Moscow City University 
evgenychaplin@yandex.ru 

 
The article provides a survey of the existing approaches to understanding metonymy through the prism of cognitive linguistics. 
Special attention is paid to studying metonymy as a cognitive-semantic mechanism, as a principle of nonrandom relation  
and as a basis of translation strategy. The author proposes an approach based on a hypothetical-deductive method, semantic  
and corpus-based experiments. Relying on experiment results, the researcher clarifies the semantics of certain verbs of speaking 
and introduces a classification of metonymic transfers in the sphere of the predicates representing a speech act. 
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В соответствии с целью работы – определение концептуальной основы специфики этнокультурного фраг-
мента (ЭФ) тезаурусного уровня языковой личности (ЯЛ) – представленный лингвистический материал 
направлен на обоснование мысли о том, что ЭФ – это совокупность этнически маркированных когнитив-
ных языковых моделей, формирующихся в сознании носителя языка как результат закономерностей репре-
зентации мира в процессе его эмоционально-чувственного, архетипического, религиозного и нравственно-
философского восприятия и осмысления действительности. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФРАГМЕНТ ТЕЗАУРУСНОГО УРОВНЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ КАБАРДИНСКОГО И БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

Проблема выявления специфики развития языковой личности (ЯЛ) относится к одной из значимых в со-
временной антропоцентрической парадигме и является актуальной в лингвистических научных изысканиях, 
среди которых вопрос определения этнокультурных особенностей языковой личности представляется огром-
ным исследовательским полем. Статья посвящена рассмотрению этнокультурных характеристик языковой 
личности, представляющей современную Кабардино-Балкарию, в которой, несмотря на сосуществование 
в единой пространственной и временной системе многообразных типов культур и традиций, титульные наро-
ды – кабардинцы и балкарцы – стремятся к максимальному сохранению этнической самобытности, традиций, 
культуры, языка, утверждению собственного мироощущения и мировидения. По словам О. Р. Тучиной, «этни-
ческая культура – это та призма, сквозь которую человек смотрит на мир… именно этнокультурная традиция 
во многом определяет особенности бытия человека, его систему личностных смыслов» [12, с. 220]. 

Актуальность рассмотрения языковой личности с позиции такого аспекта связана с когнитивной деятель-
ностью человека, результаты которой отражаются на процессах концептуализации мира и вербализации зна-
ний именно в этническом сознании человека, так как культура, рожденная в национальных недрах, представ-
ляется мощным средством самовыражения, способом проявления человеком своей значимости в окружающем 
мире, статуса и идентичности в многообразном пространстве человеческого бытия. Однако важно определить 
показатели выявления этнокультурного фрагмента в структуре языковой личности как результата ее когнитив-
ной деятельности, репрезентированной в языке в виде культурно обусловленной системы ценностей. Следова-
тельно, научная новизна заключается в том, что впервые делается попытка рассмотреть этнокультурный 
фрагмент лингвокогнитивного (тезаурусного) уровня в структуре адыгской и балкарской языковой личности 
как их ценностной духовной концепции, выявить критерии определения «этнокультурности» в конструк-
ции ЯЛ, формирующейся и развивающейся в Кабардино-Балкарии. В связи с этим в работе ставится цель – 
рассмотрение концептуальной основы выявления специфики этнокультурного фрагмента (ЭФ) тезаурусного 
уровня ЯЛ, представителя кабардинского и (или) балкарского народов, титульных наций Кабардино-Балкарии. 
Указанная цель определяет задачи исследования: на материале адыгской и балкарской языковой личности 
1) рассмотреть языковые единицы, зафиксированные в мышлении языковой личности как концепты культуры, 
в которых эксплицируется специфика репрезентаций результатов ее когнитивного осмысления окружающего 
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мира; 2) определить критерии оценки этнокультурного фрагмента («этнокультурности») конструкции языко-
вой личности. Практическая значимость работы обусловлена возможностью применения предложенной мо-
дели (принципа) определения этнокультурного фрагмента в структуре языковой личности в исследовании спе-
цифики формирования и развития современной ЯЛ в зеркале собственной культуры. 

В работе усиливается тезаурусный (лингвокогнитивный) аспект изучения ЯЛ, с которого, по мнению 
Ю. Н. Караулова, начинается «собственно языковая личность» [7, с. 53] и «первый уровень (после нулевого) 
ее изучения – выявление, установление иерархии смыслов и ценностей в ее картине мира, в ее тезауру-
се» [Там же, с. 36]. Взаимообусловленность и связь между понятиями об окружающем определяют единицы 
тезауруса, понимаемого как «способ организации знаний о мире» [Там же, с. 172], что детерминировано пре-
имущественно этническим аспектом изучения языковой личности и представляет собой богатый исследова-
тельский материал для комплексного представления уникального и специфичного в структуре ЯЛ. Такой 
подход предопределяет уточнение термина языковой личности и этнический аспект ее исследования: в работе 
рассматривается этнокультурная языковая личность как обобщенный образ носителя этнического языка и эт-
нической культуры, обладающего теоретическими и практическими компетенциями в культурно-языковой 
системе этноса, воплощающего в себе результат его когнитивного опыта, основанного на специфике отра-
жения объективного мира в субъективном сознании. 

В связи с этим подчеркиваем ценность этнокультурного фрагмента в структуре каждой языковой лично-
сти как результата совокупности когнитивных принципов постижения окружающего мира, репрезентирован-
ного в языковые модели. Считаем, что такие знания подчинены единой этнической координате, которая 
предопределяет особенности развития тезаурусного (лингвокогнитивного) уровня отдельной языковой лич-
ности. На наш взгляд, универсальными, но в то же время отличающимися подчеркнутым этническим индек-
сом являются: а) эмоционально-чувственный способ познания; б) архетипическое восприятие действительно-
сти; в) религиозный принцип осмысления реальности; г) нравственно-философское мировосприятие. Мате-
риалом для обоснования данного тезиса явились лексические единицы, экспликация которых в речи носите-
лей кабардинского и балкарского языков позволяет осмыслить специфику этнокультурного фрагмента в струк-
туре языковой личности. Рассмотрим эти особенности. 

Эмоционально-чувственный фрагмент в структуре языковой личности. В контексте работы поддержи-
вается тезис о том, что эмоции – это явления культуры и выступают как когнитивно-оценочные маркеры 
в этническом сознании и этнической языковой картине мира. Эмоции – отражение особенностей этнокуль-
турного миромоделирования, в котором определяется ментальный характер личности, сохраняются универ-
сальные и этнические представления (ценности) эмоционального восприятия действительности. Эмоцио-
нально-чувственный фрагмент в структуре языковой личности – это совокупность культурно обусловлен-
ных универсальных и национально маркированных характерных чувств, которые определяют этнический 
характер как принципиальный элемент традиционной культуры. По словам А. П. Седых, «эмотивность воз-
действует на систему представлений о мире, социальную организацию и семантическое воплощение тех или 
иных элементов в структуре значения языковых единиц, коррелирующих с эмоциональным состоянием че-
ловека» [11, с. 110]. Например, наблюдения показывают, что слово душа как базовое понятие разных куль-
тур обладает спецификой сочетаемости и семантики, а его языковая экспликация не всегда точно интерпре-
тируется человеком иной культуры. В частности, в речи адыгской языковой личности для выражения эмо-
ции негодования, несогласия, возражения часто используются фразы уи адэм и псэщ! Уи адэм и быншщ ар! 
(каб.) – букв.: это душа твоего отца! это дети твоего отца (здесь и далее перевод автора статьи. – М. Ш.); 
уи псэщ ар, уи адэм и псэщ ар (каб.) – букв.: это душа твоя, это душа твоего отца. При буквальном переводе 
трудно правильно понять их смысл как эмоциональное выражение упрека и недовольства; то же и при выра-
жении чувства крайней опасности, что возможно передать фразой псэ зэпылъхьэпIэщ (каб.) – букв.: переход 
души из одного состояния в другое, в которой усиливаются концепты жизнь и смерть. Подобные факты имеют 
место быть и в балкарском языке. Так, чувство чрезмерной боязни балкарская языковая личность может пере-
дать фразой жанын ууучха жыяргъа (балк.) – букв.: собрать душу в кулак, что обусловливает призыв человека 
преодолеть чувство страха; а в словах жаны жер бла тенг болургъа (балк.) – букв.: душа сровнялась с землей, 
что употребляется в значении «быть крайне печальным, расстроенным, невозможность подняться выше зем-
ли», наблюдается концептуализация оппозиции верх – низ, а состояние душевной радости, наоборот, балкар-
ская языковая личность сравнивает с ощущением высоты – тёппеси кёкге жетерге (балк.) – букв.: макушка 
доходит до небес. Такие уникальные выражения представляются как минимальный культурный текст, пере-
дающий мировосприятие этноса, позволяют увидеть разную степень проявления особенностей эмоционально-
го выражения схожих чувств и переживаний, что детерминирует формирование языковой личности с разной 
степенью эмоциональной индексации. Следовательно, справедливо считать, что важным индикатором языковой 
личности является эмоциональная характеристика человека как показатель его этнического и культурного со-
держания, что именно эмоциональное и чувственное восприятие, отложенное в языке, дает возможность выяв-
лять многие типичные, исторически сформировавшиеся особенности этнического образа мира. 

Архетипический фрагмент в структуре языковой личности. Архетип, как известно, это прообраз чего-
либо, его первоначальное представление, основной, базовый уровень ментальности. Будучи первичным 
культурным слоем, отражающим коллективное мировосприятие, архетипы закладывают константные паттер-
ны (модели), которые предопределяют духовную культуру этноса. В архетипах сосредоточен коллективный 
опыт, способность человека обрабатывать, хранить и репрезентировать хотя и спонтанные, но устойчивые 
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представления о мире, которые способствуют культурной преемственности поколений. Архетипы, 
по мнению Е. Ю. Воробьевой, представляют собой всеобщие образы поведения и мышления, универсальные 
образцы коллективного бессознательного, трансцендентальную схему, в которой запечатлен опыт рода, по-
могающий культурам поддержать связь со своими истоками [2, с. 55]. Например, базовым, но в то же время 
уникальным и специфичным для карачаево-балкарского народа выступает этнокультурный архетип гора, 
номинированный лексемой Минги Тау (балк.) – Эльбрус (Вечная гора). Архетип гора является отражением 
в сознании народа ощущения причастности к природе, местам, где он родился и живет, которые дают ему 
жизнь, воспитывают, формируют его характер. Неслучайно самоназвание балкарцев сопряжено с лексемой 
«таулу», что в переводе означает «житель гор». В исследованиях М. Ч. Джуртубаева находим выводы о том, 
что гора Эльбрус в карачаево-балкарском эпосе характеризуется как: 1) мировая гора с источником бессмер-
тия на вершине; 2) место деятельности прародителя нартов, кузнеца Дебета; 3) место хранения нартских со-
кровищ; 4) место, где вырос герой эпоса, внук Дебета – Карашауай и где рождается его конь – крылатый 
Гемуда; 5) изначальное место жительства нартов [3, с. 49]. В модели мира, отраженной в художественной 
словесности на балкарском языке, архетип гора служит, пожалуй, основным средством экспликации и ре-
презентации этнокультурных особенностей когнитивного мышления балкарской языковой личности. В ар-
хетипическом сознании гора выступает объектом преклонения, уважения и величественного образа, этниче-
ским зеркалом, в котором отражается вся история и судьба народа, а потому очевидно, что идея свободолю-
бивого, гордого, мужественного балкарского народа восходит к горам: «Ехтем Малъкъарым тауну этегинде! 
Кишилик да бар, халаллыкъ да сенде. Мурсанг окъун, гюлча, ариу хар тикде» [5, с. 222]. / букв.: Гордая Балка-
рия у подножия гор! И мужество в тебе, и доброта. И даже крапива, как цветок, красива на каждом склоне. 
Лингвокультурема гора в этническом сознании балкарской языковой личности закреплена как архетипическая 
база утверждения и нравственных культурных ценностей балкарского народа. Например, подчеркнуто уважи-
тельное отношение к старшим, что является в балкарской культуре неотъемлемым принципом воспитания 
личности, выражается при помощи метафорической экспликации именно архетипа гора: «Эски таулу адетле – 
ташдан, таудан да къаты. Таудан, жырдан да бийик намысы мында къартны. Къарт сёлешсе, тыигыла, 
сюелип, дып демейни. Кимди намыс алалгъан, къартха намыс бермеён?!» [Там же, с. 146]. / букв.: Старые 
балкарские обычаи сильнее, чем камни и горы. Здесь уважение к старшим выше, чем горы и песни. Если го-
ворит старший, слушай, стой, не шевелясь. Кто заслужит уважение, не уважив старшего?!; лучшие 
нравственные качества воспитывают именно горы: Адамынгы адамлыгъы – бийкде [Там же, с. 222]. /  
букв.: Человечность людей – на высоте; архетип гора помогает человеку передать искренность своих 
чувств: «Сени къатынгда болсам, жюрегим Чыгъады тау тёппелеге…» [8, с. 59]. / букв.: Когда я рядом 
с тобой, сердце Возвышается к горным вершинам. Как видно, в этническом сознании балкарцев архетип 
гора является векторной линией в выработке и сохранении таких доминирующих национальных качеств, 
как нравственность, духовная и физическая стойкость, терпеливость. 

Архетипы репрезентируют нравственные ценности, этнокультурные идеалы, матрица которых проецирует 
в сознании языковой личности этнокультурные константы как доминирующие идеи на протяжении длитель-
ного этнического времени. Таким концептом-архетипом может стать, например, и образ богатыря-нарта. 
В классических текстах обращение языковой личности к специфическим признакам своего народа помогает 
сохранить национальный колорит и передать его в стереотипных моделях мировосприятия и поведенческих 
реакциях как следствие проявления ментальности, совокупности признаков национального характера. Напри-
мер, обращение к образу нарта и его коню в кавказской культуре, в том числе и адыгской, всегда носит поло-
жительный, мотивированный характер и утверждает идеальный образ горца: «…нартыжь и щIыкIэу, моуэ 
иувыкIи Бийм я нэхейкIэ бжьэ къыуатар гъэщIей!» [9, с. 9]. / букв.: как нарт, выйди и выпей назло врагам; 
«…шагъдий мыгъасэми гъащIэр Шууейхэм Iэсэ ящIыф… Ауэ пхуаIыгъыну уи шхуэIур…» [Там же]. /  
букв.: если даже жизнь как необузданный конь, всадники смогут ее обуздать… но сможешь ли его удер-
жать; «…Хуэмыхур алъп ушэсын плъэкIами, дауэ уанэгум Уэ укъимыхуу уисын?» (каб.). / букв.: будучи лени-
вым, сможешь сесть на коня, но сможешь ли усидеть, когда он вознесет тебя на небо? 

Таким образом, архетипические признаки, зафиксированные в языке, конечно, могут исчерпать себя со вре-
менем, однако многие из них все еще не теряют своей значимости и часто употребляются в текстах, создан-
ных как адыгской, так и балкарской языковой личностью, и усиливают привязанность человека к этниче-
ской культуре. Подобные архетипы содержат совокупность актуальных для этноса образных определенных 
скрытых смыслов, которые в истории народа закрепили за собой константные отличительные признаки, а по-
тому они узнаваемы в языке и культуре. 

Религиозный фрагмент в структуре языковой личности. Религия и язык относятся к тем показателям, ко-
торые определяют менталитет народа, содержание и направление его культуры поведения и представления. 
Считаем, что религия – часть духовной культуры, структурный эпизод в этнокультурном фрагменте языковой 
личности. Осмысление мира сквозь призму религии, стремление объяснить окружающий мир и самого себя 
посредством религиозных концептов дают ключ к пониманию специфики мироощущения и языкового мыш-
ления конкретного этноса и личности. Религиозное осмысление мира – это не отдельное мировосприятие, это 
часть общей когнитивной деятельности человека, этноса в процессе накопления опыта и развития собственной 
культуры. По мнению И. В. Зыковой, религиозное мировосприятие представляет собой еще одну крайне важ-
ную форму систематизации знания и опыта, полученных в ходе постижения человеком мира, оно является 
очередной весьма значимой «систематизирующей информационной сеткой», отражающей новое (или иное) 
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понимание человеком действительности и самого себя, фиксирующей формирование нового (или иного) пред-
ставления человека о мироздании и о своем месте, своей роли в нем [6, с. 123]. Религия – часть духовной жиз-
ни, а потому внутренняя потребность человека. Религиозные правила регулируют его духовную жизнь в соот-
ветствии с нравственными и этическими нормами, благими целями и моральным долгом. Так, в этнической 
культуре кабардинцев и балкарцев в разных жизненных моментах (начало какого-либо дела, сложной ситуа-
ции, эмоциональной ситуации страха и т.п.) употребляется выражение на арабском языке Бисми ляхи ррахма-
ни-ррахим (араб.). / букв.: Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, которое звучит как молитва. Почита-
ние Бога (Аллаха) практически во всех религиях понимается не как слепое повиновение, а представляется си-
стемой воспитания человека, так как жить с религией в сердце – значит творить добро, псапэ (каб.), сууап 
(балк.), но не для внешнего признания, а во благо особенно тому, кто в этом нуждается. В балкарской культу-
ре, например, призывается следовать принципам Сууаплыкъда марда жокъ (балк.). / букв.: Когда делают бла-
га, меры не бывает; Сууап ал да, суугъа ат – Халкъ кермесе да, балыкъ кёрюр (балк.). / букв.: Соверши доброе 
дело (благо) и выброси его в воду – если народ не увидит, так увидит рыба. 

Отличительным признаком в речи современной языковой личности кабардинца и балкарца становятся 
и элементы вкрапления слов и выражений из арабского языка, что демонстрирует ее (личности) причастность 
к религии. Так, частыми стали слова машаллах (реплика, чтобы восхититься и не сглазить), иншаллах (эмоцио-
нальное восклицание в знак преклонения Аллаху), сухур и ивтар – утренний и вечерний прием пищи, этикетное 
приветствие Ассалам алейкум (причем в речи и мужчин, и женщин) и др. Весьма актуальна фраза, утверждаю-
щая волю Аллаха на все события в жизни смертного человека: Алыхьым иухам – зыри пхуещIэнукъым (каб.). / 
букв.: Если так решил Аллах – ничего не поделать; дунейр хьэхущ (каб.) – жизнь человека на земле временная, 
взятая в долг; Адам дан къадар кючлю, Къадардан ийман кючлю (балк.). / букв.: Судьба сильнее человека, 
Но вера сильнее судьбы; Адам кермесе да, Аллах кёреди (балк.). / букв.: Человек может и не видеть, но Аллах 
видит все; человек не может что-либо скрыть от Бога; Алыхьым псори елъагъу (каб.). / Аллах видит все; 
Алыхьыр пIащIэркъым (каб.). / Бог не торопится. 

Таким образом, религия как целостная культура, репрезентированная в устойчивые языковые модели, 
составляет значимый пласт в этническом фрагменте ЯЛ хотя бы потому, что это своеобразная, весьма актуаль-
ная форма освоения мира и духовного постижения самого себя, в том числе и этнического «я». 

Нравственно-философский фрагмент в структуре языковой личности. Нравственно-философский фраг-
мент представляет собой, пожалуй, самый главный, ядерный пласт в структуре языковой личности, так как в ее 
базе, основе формируется обобщенный этнокультурный идеал народа как воплощение и отражение менталь-
ной морально-духовной ценностной системы вербализованных и концептуализированных знаний и идей о нор-
мативных способах этнического поведения, в том числе и языкового (речевого). Так, основной этнической 
идеей, постоянно действующей ценностью вне времени и пространства в системе адыгской нравственной 
мысли, наряду с почтительностью (нэмыс), разумом (акъыл), мужеством (лIыгъэ) и честью (напэ), считают 
адыгагъэ (человечность) как «самую первую заповедь и характерную черту адыгства» [1, с. 16]. Такая нрав-
ственная система носит устойчивый, константный этнический характер и репрезентируется в речи языковой 
личности, носителя адыгской культуры и языка. В частности, внимание к звучащей речи и лингвистический 
материал позволяют показать, что многие нравственно-оценочные признаки адыгства (адыгагьэ) как нрав-
ственного кодекса кабардинского народа и сегодня не потеряли своей значимости и активизируются в речи 
современной адыгской языковой личности. Например, соблюдение адыгства (адыгагъэ) является опреде-
ляющим признаком в речи современного носителя языка: «…абы и деж нэху дыкъыщекIынущ, – жиIащ 
ДыгъэцIыкIу, – гулъытэ, адыгагъэ зэрыхэлъыр и напщIэ трилъхьэну зэрыхэмыт макъкIэ» [9, с. 16]. / букв.: 
…у него переночуем, – говорит Солнышко, – подчеркивая, что не собирается спать, так как в ней есть 
внимание и адыгство; оценочная парадигма в контексте соблюдения и нарушения правил хабзэ (обычай) 
адыгства: «Iэхъуэм и акъыл къызэрихькIэ шум хабзэншагъэ щIилэжьам егупсысырт. Дауи, ар адыгэу 
къыщIэкIынкъым. Адыгэ гу адыгэ хэку Iэхъуэ нэмыплъ щытщIынкъым, ар хьэкъщ…» [Там же, с. 8]. / букв.: 
Пастух думал о нарушении всадником хабзэ. Скорее он не адыг? Вряд ли сердце адыга проигнорирует на ады-
гской земле пастуха…; «атIэ, мыадыгэмэ… хабзэ ещIэри» [Там же]. / букв.: если не адыг, но откуда знает 
хабзэ; «Iэу, ДыгъэцIыкIу, хабзэр-щэ?» [Там же, с. 15]. / букв.: Ой, Солнышко, а как же хабзэ?; «Хабзэр-щэ, 
Iэу. Мис апхуэдэу ди хабзэр» [Там же, с. 16]. / букв.: А как же хабзэ? Такой наш обычай; «…абы къыхалъхьа 
хабзэрэ акъылрэт цIыхум зэрахэтар» [Там же, с. 22]. / букв.: Воспитанные в нем хабзэ и ум помогали ему 
жить. Как видно, стереотипный образ адыгства – это яркий показатель духовно-нравственной силы чело-
века, критерий понимания его жизни в соответствии с совершаемыми поступками, делами и практиками; 
это высокая оценка личности в контексте не только его принадлежности к определенному этносу, но и стату-
са человека. Лексема адыгство (адыгагъэ) (каб.) не имеет прямого лексического перевода в русском языке, 
что обусловливает необходимость его объяснения как совокупности знаний, отраженных в этническом (адыг-
ском) сознании. Когнитивная интерпретация идеи адыгагъэ выявляет когнитивные признаки, репрезенти-
рующие нравственные качества, которые свойственны представителям адыгского этноса. 

Этническое мировоззрение и сознание балкарского народа изложены также в этическом кодексе «Ёзден 
Адет» (балк.), по словам М. Ч. Джуртубаева, «это не просто список правил поведения, это этический кодекс; 
этическое начало составляет основу мировоззрения наших предков…» [4, с. 14]. Содержание подобных па-
мятников – это воплощение когнитивного сознания конкретного этноса, особенности его мироощущения, вос-
приятия, понимания, оценки окружающей действительности, приобретения, осмысления, отбора и накопления 
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знаний, формирующих целостную картину мира сквозь призму субъективной рефлексии. Это этическая си-
стема, которая является своеобразной идеей мышления и главным стержнем, к которому прирастает каждый 
представитель балкарского народа. Емкими понятиями, характеризующими нрав балкарца, его образ и мышле-
ние, являются лексемы тау намыс (балк.) – горский обычай, намыслы (балк.) – достойный, адамлыкъ (балк.) – 
человечность. Такие концепты относятся именно к тем категориям лексических единиц, устойчиво зани-
мающих место в когнитивном сознании этноса, которые составляют, по словам В. П. Нерознака, «концепты 
национальной культуры», понимаемые как «безэквивалентная лексика, или то, что обычно называют “непе-
реводимое в переводе”, на материале которого и следует составлять списки фундаментальных национально-
культурных концептов» [10, с. 85]. Без сомнения, нравственный фрагмент, воплощенный в подобных кодек-
сах, носит устойчивый, константный этнический характер и репрезентируется в речи современной языковой 
личности, носителей адыгской или балкарской культуры и языка, и выступает особым этническим индексом 
определения тезаурусного уровня языковой личности. 

Обобщая материал, заключаем, что экспликация языковых единиц, зафиксированных в мышлении ка-
бардинской и балкарской языковой личности, позволяет понять специфику репрезентаций результатов ее 
когнитивного осмысления окружающего мира как отражение знаний в языке. Очевидно, что подобный про-
цесс обусловливает структурирование знаний на основе понятий, идей, концептов в иерархически координа-
тивное семантическое поле, определяемое как этническая картина мира. Однако на тезаурусном уровне ЯЛ 
возможно выявить и другой принцип структурации, подчиненный корреляционной связи между концептами 
(идеями, представлениями) как результатами когнитивной деятельности. В связи с этим полагаем, что крите-
риями определения тезауруса языковой личности в контексте специфики этнического мировосприятия явля-
ются особенности мировосприятия и получение знаний сквозь призму эмоционально-чувственного мироощу-
щения, архетипического способа осмысления, религиозного принципа познания действительности и нрав-
ственно-философского видения. Каждый из этих принципов осмысления и отражения мира обусловливает 
и актуализирует этнический пласт в структуре ЯЛ, понимаемый как совокупность этнически маркированных 
когнитивных языковых моделей, формирующихся в сознании носителя языка как константные непреходя-
щие ценности этноса, утверждающие его уникальность и неповторимость. 
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In line with the research objective, which includes identifying a conceptual basis for the formation of the ethno-cultural compo-
nent of a linguistic personality’s thesaurus level, the provided linguistic material illustrates a proposition that the ethno-cultural 
component is a set of ethnically marked cognitive linguistic models established in a native speaker’s consciousness in the process 
of emotional and sensual, archetypical, religious, ethical and philosophical perception and conceptualization of reality. 
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