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Аннотация:
Впервые проводится исследование по выявлению проблем семантизации спе-

циальной научной лексики в толковых словарях адыгских языков. Актуальность 
темы определяется тем, что включение специальных лексем научного характера 
в общие филологические словари и их описание представляет большие сложно-
сти, требующие отдельного научного рассмотрения. Целью является изучение 
проблемы толкования научных терминов в адыгских словарях, поэтому рас-
сматривается научная терминология из области лингвистики, представленная 
в общефилологических и толковых словарях адыгских языков, в частности – в 
«Словаре кабардино-черкесского языка» и толковых словарях адыгейского язы-
ка. По принципам лексикографии включение термина в толковый словарь про-
исходит по факту его принадлежности к лексическому запасу, накопленному об-
разованными людьми – специалистами в разных областях, а также по подбору 
текстов, используемых в качестве источников материалов и характеру употре-
бления в контексте и т.д. Без акцента на обсуждении указанных критериев рас-
сматриваются семантические характеристики терминов, включенные в толковые 
словари адыгских языков. Методика исследования основана на сравнительно-
сопоставительном анализе толкований лингвистических терминов, представлен-
ных в толковых словарях кабардино-черкесского и адыгейского языков, а так-
же на этимологическом и семантическом анализе некоторых рассматриваемых 
лексем. Практическая и научная значимость заключается в том, что полученные 
результаты могут использоваться для проведения исследований в области адыг-
ской лексикографии и лингвистики в целом.
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Abstract:
For the first time, a study is conducted to identify the problems of interpretation 

of special scientific vocabulary in the explanatory dictionaries of the Adyg languages. 
The relevance of the stated theme is determined by the fact that the inclusion of 
special lexemes of a scientific nature in general philological dictionaries and their 
description is very complex and requires a separate scientific consideration. The aim 
of the study is to study the problem of the interpretation of scientific terms in the 
Adyg dictionaries. To identify and resolve this problem, the scientific terminology 
from the field of linguistics, presented in the general philological and explanatory 
dictionaries of the Adyg languages, in particular in the «Dictionary of the Kabardino-
Circassian language» and the explanatory dictionaries of the Adyghe language is 
considered. According to the principles of lexicography, the inclusion of the term in 
the explanatory dictionary takes place on actual basis of its belonging to the lexical 
reserve accumulated by educated people - experts in different fields, as well as on the 
selection of texts used as sources of materials and the nature of use in the context, 
etc. Without focusing on the discussion of these criteria, in our study we will consider 
the semantic characteristics of the terms included in the explanatory dictionaries of 
the Adyg languages. The research methodology is based on a comparative analysis 
of interpretations of linguistic terms presented in the explanatory dictionaries of 
the Kabardino-Circassian and Adyghe languages, as well as on the etymological and 
semantic analysis of some considered lexemes. Practical and scientific significance 
lies in the fact that the results obtained can help in conducting research in the field 
of Adyg lexicography and linguistics in general.
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Проблемы терминологии были 
и остаются актуальными в разные 
времена. Научная терминология, 
как правило, подвергается семан-
тическому описанию в толковых 
и терминологических словарях. В 
энциклопедических же словарях 
они, как и любые другие термины, 
не подвергаются инвентаризации и 
описанию в качестве языковых зна-
ков, а передается экстралингвисти-
ческая действительность, связан-
ная с ними, посредством описания 
людей, предметов, явлений, собы-
тий и т.д. Таким образом, следует 
подчеркнуть, что словари (в данном 
случае – толковые) содержат язы-
ковую характеристику терминов, а 
энциклопедии (или энциклопедиче-
ские словари) – сведения и знания о 
действительности.

Терминологические и профес-
сиональные лексемы из области на-
уки, культуры, искусства, спорта, 
техники и т.д., получившие широ-
кое применение в языке, как пра-
вило, находят отражение в общих 

толковых словарях кабардино-
черкесского языка с разными 
научно-тематическими и дисци-
плинарными пометами – например: 
«анат.» (анатомия), «бот.» (ботани-
ка), «грамм.» (грамматика), «зоол.» 
(зоология), «ист.» (история), «этн.» 
(этнография) и т.д. По принципам 
лексикографии включение термина 
в толковый словарь происходит по 
факту его принадлежности к лекси-
ческому запасу, накопленному об-
разованными людьми – специали-
стами в разных областях, а также 
по подбору текстов, используемых в 
качестве источников материалов и 
характеру употребления в контексте 
и т.д. Не акцентируя внимание на 
обсуждении указанных критериев, 
в своем исследовании рассмотрим 
семантические характеристики тер-
минов, включенных в толковые сло-
вари адыгских языков.

Термин «бзэщiэныгъэ» устоялся 
в адыгских языках и на сегодняш-
ний день получает широкое упо-
требление не только в узкой научно-
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профессиональной сфере, но и в 
других областях, например в журна-
листике. В СКЧЯ приводится следу-
ющее толкование данного термина:

БЗЭЩIЭНЫГЪЭ лингвисти-
ка, языкознание / Бзэм и хабзэ-
хэр къэзыхутэ щIэныгъэ; бзэм те-
ухуа щIэныгъэ. БзэщIэныгъэм и 
лэжьакIуэ. БзэщIэныгъэмкIэ лекцэ 
къеджэн [1: 48].

В ТСАЯ А. Хатанова и З. Кера-
шевой интерпретация данного тер-
мина следующая:

БЗЭШIЭНЫГЪ (бзэшIэныгъэр) 
языкознание. Бзэр зэзгъашIэрэ 
наук. БзэшIэныгъэм институт [2: 
25].

В более позднем издании ТСАЯ 
встречается следующее толкование 
рассматриваемого термина:

БЗЭШIЭНЫГЪ / бзэшIэныгъэ. 
Языкознание, языковедение, линг-
вистика. Бзэм ехьылIэгъэ наукэр [3, 
Т.1: 68].

Сравнительный анализ всех 
трех приведенных толкований по-
казывает, что проблем с переводом 
в них не наблюдается, скорее они 
касаются описания содержаний тер-
минов. Наиболее приемлемым из 
них, на наш взгляд, является пер-
вое – кабардино-черкесское – тол-
кование, однако для исчерпываю-
щей интерпретации термина, кроме 
двух приведенных толкований (бзэм 
и хабзэхэр къэзыхутэ щIэныгъэ – 
«наука, выявляющая (или исследу-
ющая) законы языка» и бзэм теухуа 
щIэныгъэ – «наука о языке») следо-
вало бы добавить и третье – бзэр 
зыдж щIэныгъэ – «наука, изучаю-
щая язык» или бзэм и зэхэлъыкIэр 
зыдж щIэныгъэ – «наука, изучаю-
щая структуру языка». 

В двух других толкованиях, при-
веденных в ТСАЯ разных годов из-
дания основным недочетом считаем 
использование лексемы наука (бзэр 
зэзгъашIэрэ наук – «наука, изучаю-
щая язык» и бзэм ехьылIэгъэ наукэр 
– букв.: «наука, соотносимая (или 
относящаяся) к языку») при ады-
гейской интерпретации термина. 
Лексему наука следует заменить на 

шIэныгъ – (каб.-черк. щIэныгъэ). В 
целом, несмотря на некоторые не-
дочеты в определении рассмотрен-
ного термина в адыгских словарях, 
их толкования содержат необхо-
димый объем информации для его 
понимания.

В анализируемых словарях 
встречается большое количество 
различных терминов из области нау-
ки о языке. Таковы, к примеру, тер-
мины, обозначающие части речи. В 
СКЧЯ приводятся: щыiэцiэ – «суще-
ствительное», плъыфэцiэ – «прила-
гательное», бжыгъэцiэ – «числитель-
ное», цiэпапщiэ – «местоимение» и 
др. Считаем большим недостатком 
всех рассматриваемых ТСАЯ А. Ха-
танова и З. Керашевой отсутствие в 
нем перечисленных терминов. Его 
составители могли ссылаться на то, 
что термины должны быть включе-
ны и описаны в специальных (тер-
минологических) словарях. Однако, 
с нашей точки зрения, толковые 
словари одновременно являются 
общефилологическими и в некото-
ром смысле общечеловеческими, по-
этому указанные термины должны 
быть отражены в них. В трехтомном 
ТСАЯ из перечисленных выше линг-
вистических терминов приводятся 
лишь плъышъуацiэ – «прилагатель-
ное» и цiэпапкi – «местоимение». 
Остальные два термина в словаре 
отсутствуют. 

Интерпретация и описание ука-
занных терминов также имеют не-
которые недостатки. Остановимся 
на термине «плъыфэцiэ» (каб.-черк.) 
– плъышъуацiэ (адыг.) – «прилага-
тельное». В СКЧЯ приводится сле-
дующее толкование:

ПЛЪЫФЭЦIЭ грамм. прилага-
тельное / ЩыIэцIэм и щытыкIэр, 
и плъыфэр, зэрыщытыр къэзыгъ-
элъагъуэ псалъэ лъэпкъыгъуэ. 
ЩытыкIэ къызэрыкI плъыфэцIэ. 
Зыщыщ къызэрыкI плъыфэцIэ [1: 
563].

Перевод термина не вызывает 
нареканий, хотя можно было пере-
вести как «имя прилагательное», 
вместо «прилагательного». Немного 
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сложнее обстоит дело с толковани-
ем. Во-первых, считаем тавтологией 
первое и третье из трех определений 
термина. Для наглядности приве-
дем дословный перевод толкования: 
«щыIэцIэм и щытыкIэр, и плъы-
фэр, зэрыщытыр къэзыгъэлъагъуэ 
псалъэ лъэпкъыгъуэ» – букв.: «со-
стояние существительного, цвет, в 
каком состоянии пребывает показы-
вающая часть речи». Иначе говоря, 
тавтологичны определения «[пока-
зывающая] состояние» и «[показы-
вающая] в каком состоянии пребы-
вает», в виду чего можно сократить 
третье определение («[показываю-
щая] в каком состоянии пребыва-
ет»). Во-вторых, представляется не 
совсем корректным определение 
прилагательного частью речи, пока-
зывающей (или обозначающей) при-
знаки существительного. Точнее бу-
дет его определение как части речи, 
обозначающей признаки предмета.

В ТСАЯ приводится следую-
щее толкование рассматриваемого 
термина:

ПЛЪЫШЪУАЦIЭ /  
плъышъуацIэ. Бзэх. Имя при-
лагательное. Бзэм щыщ гущыIэу 
пкъыгъом изэрэщыт къэзыгъэлъ-
агъоу упчIэу сыд фэд? зыфагъэуцу-
рэр. Быракъ плъыжь. Сыд фэдэ бы-
ракъ?. Плъыжьы. ГущыIэу плъыжьыр 
плъышъуацIэ [3, Т.2: 306–307].

В данном случае прилагатель-
ное определено как часть речи, 
обозначающее состояние предме-
та, однако о признаках (например, 
плъышъуэ – «цвет») предмета в тол-
ковании не указано. Однако по срав-
нению с толкованием, приведен-
ным в СКЧЯ, толкование термина 
«плъышъуацiэ» в ТСАЯ содержит 
наиболее полную информацию и 
даже указан вопрос, на который от-
вечает прилагательное.

Подобные и другие проблемы тол-
кования обнаруживаются также при 
определении дефиниций терминов 
из других областей науки, например 
толкование терминов из области зоо-
логии и ботаники, представленные в 
указанных выше толковых словарях 

адыгских языков. В частности, мно-
го вопросов вызывает толкование 
слов бзу и къуалэбзу. В СКЧЯ при-
водится следующее толкование этих 
лексем:

БЗУ воробей / ЦIыхухэм я 
псэупIэм и гъунэгъуу щыпсэу, зи фэр 
морэ-гъуабжафэу щыт къуалэбзу 
цIыкIу. Пщэдейрей ныбгъуэ нэхърэ 
нобэрей бзу. Псжь. Бзум ил и лэпсщ. 
Псжь. Уэсукхъуэр бзу цIыкIум къегъ-
эхъей. Псжь. Зи хущхьэ хъум и бзу. 
Псжь [1: 49].

КЪУАЛЭБЗУ птицы (дикие) / 
МыIэрыпIу щыIэ бзу лъэпкъ псо-
ри. Къуалэбзухэр ушащ, пщэд-
джыжьыр бзэрабзэ гуфIэгъуэкIэ 
къызэщIаIэтэу. Анэд [1: 470].

В кабардино-черкесской разго-
ворной речи лексема бзу часто упо-
требляется для обозначения птиц во-
обще, независимо от зоологических 
особенностей. Однако даже в случае 
верности именования данной лексе-
мой такого вида птиц, как воробей, 
в словаре должна быть специальная 
помета «зоол.» (зоология).

Толкование рассматриваемых 
слов в ТСАЯ отличается от их тол-
кований в кабардино-черкесских 
языках:

БЗЫУ, -ух / бзыу, -ухэр, 
-умэ // -ухэм. Птица. Тамэхэри, 
лъэкъуитIуи, цапи иIэхэу, тхыкъ-
упшъхьэ хэлъэу щыт быбырэ псэ-
ушъхьэу цыхэри, бзыйхэри зыте-
тыр. Бзыумэ ямышъогъум симэщ 
ешхы (гущ.). Бзыум ылы фэдэр 
илэпс (гущ.). Зифышъхьэ шIум иб-
зыу (гущ.). Бзыуми цIыргъыгъо-
цIыргъыгъо яI (гущ.) [3, Т.1: 64].

КЪОЛЭБЗЫУ, -бзыух / къолэб-
зыу, -бзыухэр, -бзыумэ, // -бзыухэм. 
Птица (дикая). Мэзым, шъофым 
арыс бзыухэм араIо. Къолэжьхэр зы-
дэбанэрэм лы дэлъ (гущыIэжъ) [3, 
Т.2: 90].

Толкования, представленные в 
ТСАЯ, описывают и интерпретиру-
ют рассматриваемые термины (каб.-
черк. бзу и адыг. бзыу, каб.-черк. 
къуалэбзу и адыг. къолэбзыу) наибо-
лее полно в плане содержания объе-
ма информации и лаконично в плане 
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формы изложения, чем в СКЧЯ и 
КЧРС. Во-первых, положительным 
моментом считаем, что к словарным 
дефинициям приведены разные воз-
можные формы слов. Во-вторых, при 
толковании лексемы бзыу описаны 
анатомические особенности птиц 
– т.е. представлена научная (зооло-
гическая) база толкуемого термина. 
А при толковании второго термина 
«къолэбзыу» указаны места обита-
ния описываемых диких птиц.

Исследование терминов, пред-
ставленных в рассматриваемых сло-
варях, не может носить исчерпываю-
щий характер по разным причинам. 
Одной из них является непрерыв-
ная синтаксическая терминодери-
вация, наблюдаемая в кабардино-
черкесском и адыгейском языках. 
«Результатом процесса синтаксиче-
ской терминодеривации является 
образование терминологического 
сочетания двух или более слов, ко-
торые характеризуются устойчиво-
стью и цельностью номинации, а их 
структурные компоненты находят-
ся в определенных синтаксических 
связях» [4: 95].

Как показало наше исследова-
ние, проблема толкования, в част-
ности проблема толкования научной 

терминологии, не может быть иссле-
дована с исчерпывающей полнотой 
и не может получить определенного 
разрешения, поскольку в данном во-
просе присутствуют субъективные 
моменты, касающиеся не только 
мнений и взглядов составителей, но 
и уровня их интеллекта, уровня по-
знания ими разных сфер жизнедея-
тельности, окружающей действи-
тельности и т.п. В данном случае мы 
придерживаемся мнения Ф.П. Соро-
колетова о том, что определения спе-
циальных, научных, производствен-
ных и т.п. терминов должны быть 
сжатыми, но научно правильными. 
При этом исследователь подчеркива-
ет, что основной акцент должен быть 
сделан на непосредственном значе-
нии слова без перегрузки его под-
робностями и с включением именно 
тех элементов, которые выступают 
катализаторами основных призна-
ков обозначаемых этим термином 
предметов, понятий и явлений дей-
ствительности [5: 126]. В толковых 
словарях адыгских языков в дефи-
нициях по научным терминам ука-
занные перегрузки исключены, по-
скольку в них отсутствует даже та 
информация, которая необходима 
для их понимания.
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