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Abstract:
This paper examines gender differences in the Kabardino-Circassian language on the 

basis of emotive power of words. Lexical and phraseological units which embody different 
emotions are taken as an illustration. Emphasis is made on emotive expression through 
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Эмоции являются важным компо-
нентом, сопровождающим жизнь и деятель-

ность человека и связывающим его с други-
ми людьми, с объектом и предметом сооб-
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щения, окружающим миром. Благодаря спо-
собности человеческого сознания создавать 
определенные ассоциации, а также исполь-
зовать уже готовые ассоциации (связи, об-
разы), сформировавшиеся на основе пред-
ыдущего опыта, для номинации чего-либо 
вновь созданного, человеческий организм 
не просто воспринимает происходящее во-
круг, но и испытывает определенные эмо-
ции, чувства, переживания по этому по-
воду. Таким образом, в языке формирует-
ся особый набор средств – от фонологиче-
ских до структурных – способный передать 
всю гамму чувств и переживаний. Такой на-
бор средств принято называть «эмотивным 
кодом». По определению В.И. Шаховского, 
эмотивность – это «семантическая интер-
претация эмоции» [1: 13]. Он предлагает вы-
делить понятие «эмотив», знаменующее со-
бой разноуровневую языковую единицу, до-
минирующей функцией которой является 
передача эмоций говорящего. 

Результаты отражения объективной 
реальности в сознании субъекта, как прави-
ло, закрепляются в семантике лексических и 
фразеологических единиц и могут вызывать 
в сознании человека эмоциональную актив-
ность. Эмотивный макрокомпонент значе-
ния ФЕ несет в себе информацию об эмоци-
ональной окрашенности фразеологизмов, в 
чем собственно и заключается способность 
ФЕ отражать конкретное отношение, чув-
ство к обозначаемому. 

В кабардино-черкесском языке ФЕ 
оценки лица могут выражать как обще-
оценочные отношения (положительные 
и отрицательные), так и частнооценоч-
ные (психологические, социальные, нрав-
ственные, эстетические и т.д.). Эмоцио-
нальный компонент коннотации выража-
ет отношение к предмету и передает це-
лый набор чувств: от недовольства и гру-
сти до радости. Некоторые ученые пред-
лагают не ограничиваться двузначной си-
стемой оценки (положительной и отри-
цательной). Так, Г.Г. Соколова [2] счита-
ет целесообразным выделить три типа 
оценки – положительную, отрицатель-

ную и ситуативную, поскольку в кругу 
даже одного социума возможны различ-
ные аспекты оценки явлений.

Так, кабардинская ФЕ гум 
имыкIыжын «незабываемое» (букв. «не 
забы(ва)ть кого-, что-либо») – яркий при-
мер ситуативного типа оценки. Данная ФЕ 
не может иметь однозначной интерпрета-
ции вне контекста ее использования. На-
пример, в предложении «Мадинэрэ Мари-
нэрэ Iуащхьэмахуэ лъапэ щагъэкIуа махуэ-
хэр ягу икIыжыркъым: хьэуар къабзэт, уэс 
хужьым нэр щыджылт, цIыхухэр нэжэгу-
жэт» – «Мадина и Марина провели неза-
бываемые дни у подножия Эльбруса: воздух 
был чист, белесый снег слепил глаза, люди 
были радостны» выявляется положительное 
значение данной ФЕ. В другом предложе-
нии – «Мурат а махуэм зэхиха псалъэхэр игу 
икIыжыркъым – иджыри жэщкIэ абыхэм 
къадоскIэ» – «В тот день Мурат услышал 
незабываемые слова, от которых до сих пор 
ночами вздрагивает» – наблюдается явно 
отрицательное значение приведенной выше 
ФЕ. В третьем же предложении «ЩIалэ нэ 
цIу цIыкIу Лу къыщалъхуа махуэм къуажэм 
ягу имыкIыжын Iэджи къыщыхъуащ» [3: 5] 
– «В тот день, когда появился на свет Лю, 
мальчик с блестящими глазенками, в дерев-
не произошли незабываемые события» сле-
дует рассматривать ситуативный тип оцен-
ки, поскольку из данного предложения не 
совсем понятны какие именно события (хо-
рошие или плохие) произошли в деревне. 
С другой стороны, исходя из того, что рож-
дение человека могло символизировать из-
менение жизни деревни в лучшую сторону, 
можно предположить положительное значе-
ние ФЕ гум имыкIыжын – «незабываемое» 
в данном предложении.

В кабардино-черкесском языке 
встречается многообразие лексических и 
фразеологических единиц с «женской те-
матикой». На основе принципа эмотивно-
оценочного отношения к женщине можно 
выделить:

– эмотивно-положительные – 
содержащие положительные эмоции ува-
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жения, преклонения, одобрения, восхи-
щения и т.д.: къупщхьэ гуащэ – кукол-
ка, красавица, къэшэн – невеста, возлю-
бленная (букв. «та, на которой собираюсь 
жениться»), мазэр зи нэкIу – луноликая, 
IэкIуэцIыр зибг – стройная и т.д.;

– эмотивно-отрицательные – 
с отрицательной оценкой, с пренебре-
жительным восприятием, презрением: 
кIэудэ – вертихвостка, старающаяся при-
влечь внимание мужчин, къанжэ кIакIэ 
– болтливая как сорока; сварливая, сплет-
ница: къыдэнэжа, хъыджэбзыжь – ста-
рая дева, лIыгъэжь – жестокосердная по 
отношению к мужу [4: 505], сварливая 
(букв. заставляющая мужчину стареть), 
лIынэ-лIыпсэ – влюбчивая, (букв. любя-
щая, обожающая мужчин), мэскIэтIинэ 
– вызывающе нарядная (о девушке), ны-
сэмыдэ (нысэмыдэ щIын) – непризнание 
невестки (отказываться от невестки, объ-
являть о непризнании невестки родны-
ми ее мужа), нэрыбгей – злюка, пхъужь 
– разведенная (или вдова – фызабэ), пщы-
дэгъуэлъ – устар. наложница князя, фыз 
псалъэ – бабий разговор, болтовня, сплет-
ня, фызей нэпсырылэщ – у злой жены 
много слез, фызыхъу, лIыIуэлIыфэ, шыгу-IыIуэлIыфэ, шыгу-ыIуэлIыфэ, шыгу-IуэлIыфэ, шыгу-уэлIыфэ, шыгу-Iыфэ, шыгу-ыфэ, шыгу-
рыхъу – бой-баба, мужиковатая женщина, 
хъырыгу – устар. сварливая, своенравная 
женщина, IуитIбзитI – лицемерная, дву-
личная; сплетница и др.;

– эмотивно-нейтральные – обозна-
чающие женский пол с нулевой оценкой: 
анэ – мать, анэшхуэ – бабушка, бзылъхугъэ, 
цIыхубз – женщина, ныуэ(жь) – бесл. стару-
ха, пожилая женщина, нэрыбгэ – невестка, 
вообще любая женщина в семье, унэгуащэ 
– хозяйка дома, хранительница очага, хъыд-
жэбз, пщащэ – девушка, шыпхъу – сестра, 
щуIэгъэ – устар. жена, супруга, щхьэлъащIэ 
– женщина (букв. «носящая платок») и т.п.;

– эмотивно-сбалансированные – 
ситуативные (зависящие от контекста); 
полисемантичные; несущие в себе и по-
ложительную и отрицательную оценку 
(в зависимости от контекста), противоре-
чивые эмоции: гуащэ – свекровь (может 

употребляться как с нейтральной, так и с 
отрицательной (в большинстве случаев) 
оценкой, Гуащэ – княгиня; в фольклоре и 
литературных произведениях встречают-
ся как положительные, так и отрицатель-
ные (чаще последние) образы княгини. 
Часто авторы показывают ее деспотич-
ную, властную натуру даже через внеш-
ние данные. Приведем пример из поэмы 
«Тисей» Алима Кешокова:
Гуащэм и нэр къэбжылафэу, 
И пэ гъурыр хуэдэщ джыдэм,
Къытехьамэ мэудафэ, 
Сыт жепIами къыпхуимыдэ [5: 33]  ‒ 
Глаза княгини цвета семян тыквы,
Острый нос похож на топор,
В гневе становится невменяемой,
Никаким уговорам не поддается она.
(Подстр. перевод наш). 

Щыкъуанэ – теща (как и свекровь, 
в большинстве случаев воспринимается с 
отрицательной оценкой).

В кабардино-черкесском языке так-
же встречаются лексические и фразеоло-
гические единицы, по своей семантике не 
имеющие отношения к женщине, но харак-
теризирующие мужчину через «женские» 
элементы, присутствующие в них: фыз 
зимыIэ щIалэрэ шхуэ зыпщIэхэмылъ шырэ 
– парень без жены – что лошадь без узды; 
фыз къэшэгъуэ – пора женитьбы, брачный 
возраст (букв. пора привоза жены); фыз 
къэшэн – жениться, вступить в брак (букв. 
привести жену); фыздэубзэ – бесхарактер-
ный мужчина, подкаблучник (букв. заис-
кивающий перед женой); фызкъым, бын-
къым – ни жены, ни детей (одинок).

Наиболее распространенным спо-
собом создания эмотивности в кабардино-
черкесском языке является употребле-
ние междометий, основной функцией ко-
торых является выражение субъективно-
го отношения говорящего к сказанному. 
Междометия, наряду с мимикой и други-
ми экспрессивно-окрашенными словами, 
являются одним из важнейших средств 
выражения эмоций. «Не обладая сред-
ствами выражения иррациональных эмо-
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ций, человек чаще всего выражает их с 
помощью междометий» [6: 51].

В кабардино-черкесском языке на-
блюдается гендерное различие междоме-
тий. Многие ученые (Х.Ш. Урусов, М.Л. 
Апажев, А.К. Шагиров, Г.А. Климов и 
др.) выделяют так называемые «женские» 
и «мужские» междометия, а Х.Ш. Уру-
сов отмечает также наличие в языке слов, 
употребляемых в детской речи (уарэ, уэI) 
[7: 218] (также встречается мэхь-мэхь или 
махь-махь в значении «тю-тю», «нету»).

В кабардино-черкесском языке для 
женщин характерно употребление междо-
метий а-на (на-а), а-на гущэ, а-на мыгъ-
уэ, сыт на-а, адыдыд (мыгъуэ/гущэ), 
тхьэгуIэ, гуIэгъуэжь мыгъуэ, асымыгъуэ, 
сэрмыгъуэ гущэ, аIей мыгъуэ и т.д. «Жен-
ские» междометия обычно начинаются со 
звука «а» [8: 368]. 

«Мужские» междометия чаще на-
чинаются со звука «I». Ученые выделяют 
такие «мужские» междометия, как Iагъ, 
Iагъу, Iэгъ, Iау, зиунагъуэрэ, уэлэхьи [8: 
369], ей лIэун, тхьэр согъэпцI, згъэпцIаи, 
тхьэ дыгъыIэ, къурIэнкIэ соIуэ [9: 62].

«Женские» междометия в кабардино-
черкесском языке могут выражать мно-
жество разных эмоций: удивление, испуг, 
страх, ужас, сожаление и т.д. Например, 
междометие гуIэгъуэжь мыгъуэ – «о, горе» 
одновременно может выражать испуг, ужас, 
досаду, недовольство и удивление:

– ГуIэгъуэжь мыгъуэти. ЛIы 
удокIуэ! – жиIэри Хьэбибэ и куафитIым 
еуэжащ [10: 22]. ‒ О, горе. Ты замуж вы-
ходишь! – сказала Хабиба и ударила себя 
по бедрам (в знак досады. – З.Ч.).

В кабардино-черкесском языке встре-
чаются междометия-клятвы (алыхь, аза-
лыхь, алыхь дыщэ, алыхь дыдэ, алыхь закъуэ, 
алыхь лъэщ, тхьэ, тхьэ дыдэ и др.), которые 

часто выполняют функцию вводных слов:
– Алыхь, махъшэр къэмыгъуэтыгъ-

уей. – Гуащэ адэкIэ жиIэнум нэмысу бжэр 
къыIуихри лIы фIыцIэшхуэ джанэ кIыхь 
щыгъыу бжэщхьэIум къебэкъуащ [11: 267]. 
– Ей-богу, (Аллахом клянусь или честное 
слово), нетрудно найти верблюда. – Не дожи-
даясь того, что далее скажет Гуаша, открыв 
дверь, переступил порог [комнаты] большой 
смуглый мужчина в длинной рубахе.

Междометие ан-а (на-а) (о, ну, не-
ужели, неужто) выражает удивление, а в 
некоторых случаях недовольство:

– Ан-на-а-а, езым и псэм фIэфIыр 
къебгъашэркъэ упэрымыуэу. Алыхь, ди 
Iуэхум фIэкI къуажэм хъыбар зыри дэ-
мылъыж [12: 27]. – Неужели нельзя раз-
решить ему жениться на той, которая ему 
по душе. Ей-богу, в селе только про нашу 
историю и говорят. 

Как свидетельствуют приведенные 
выше примеры, междометия в кабардино-
черкесском языке одновременно могут от-
носиться к разным (в том числе и противо-
положным) смысловым группам, что объ-
ясняется их полисемантичностью, поэтому 
конкретное значение междометий опреде-
ляется только в контексте их употребления. 
При этом важно отметить, что в кабардино-
черкесском языке наблюдается гендерное 
различие в употреблении междометий.

Таким образом, мы предприня-
ли попытку произвести анализ гендерных 
различий в кабардино-черкесском языке на 
основе эмотивного материала. По резуль-
татам данного небольшого исследования 
можно заключить, что в речи женщин на-
блюдается наиболее частое использование 
лексических и фразеологических единиц, 
выражающих эмотив, а также междометий 
и ономатопов (звукоподражаний), употре-
бляемых только в женской речи.
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