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Аннотация:
Исследуется языковая личность в аспекте ее существования в этнокультур-

ном пространстве, репрезентантом которого является видеотекст адыгского ли-
тературоведа, известного ученого, доктора филологических наук, профессора 
А.А. Схаляхо. Выясняется, что адыгская языковая личность объективируется в 
видеотексте, отражающем как его языковое сознание, так и особенности его эт-
нокультурной картины мира. В речевом поведении А.А. Схаляхо обнаруживает-
ся склонность к образности, магии устойчивого словосочетания, детализации и 
конкретизации, наставлениям, повторам одной и той же мысли разными речевы-
ми способами, антитезам. При этом он делает ориентацию и на содержание, и на 
форму. В ходе исследования установлено, что А.А. Схаляхо – «художник адыг-
ского слова», «творец адыгского вербального искусства», «знаток адыгской дей-
ствительности», «обладатель высшей степени адыгской структурно-языковой 
сложности». Теоретическая и практическая значимость исследованного матери-
ала определяется возможностью его включения в вузовские лекционные курсы 
по когнитивной лингвистике, лингвокультурологии.  
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Abstract:
The article examines the language personality in the aspect of its existence in the ethnocultural 

space, which is represented by the video text of the Adyghe literary critic, famous scientist, 
Doctor of Philology, Professor A.A. Skhalyakho. The publication shows that the Adyghe language 
personality is objectifi ed in a video text that refl ects both his language consciousness and the 
features of his ethno-cultural picture of the world. In the speech behavior of A.A. Skhalyakho, there 
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is a tendency to imagery, the magic of a lexical phrase, detailing and concretization, instructions, 
repetitions of the same thought in different speech ways, antitheses. At the same time, he focuses 
on both the content and form. The study has found that A.A. Skhalyakho is the “artist of the 
Adyghe word”, “the Creator of the Adyghe verbal art”, “the expert on Adyghe reality”, and “the 
holder of highest degree of Adyghe structural-linguistic complexity”. The theoretical and practical 
signifi cance of the studied material lies in the possibility of its inclusion in the University lectures 
on cognitive linguistics and, lingual culturology.
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anthropocentric linguistics, Circassian verbal art.

Хранение и обработка информа-
ции в сознании языковой личности 
является одним из интереснейших 
таинств вселенной. Понятие «языко-
вая личность» занимает централь-
ное место в области антропоцентри-
ческой лингвистики и привлекает 
внимание многих ученых. Оно по-
лучило разные дефиниции у раз-
личных исследователей. По мнению 
многих, язык невозможно понять 
без его носителя, что нужно обра-
титься к человеку «как к конкрет-
ной языковой личности» [1: 7], «как 
к носителю языка» [2: 3], «существу 
говорящему» [3: 296], «как создаю-
щему, творящему язык и созданно-
го, сотворенного языком» [4: 12]. 

Идея рассмотрения существо-
вания и функционирования языка 
в связи с его носителем-человеком 
всегда была присуща языкознанию. 
Каждый индивид с момента рож-
дения получает язык как уже гото-
вую, существующую совокупность 
средств, правил и норм общения лю-
дей. Язык является не только сред-
ством общения, но и хранилищем 
информации, накопленной языко-
вым носителем, живущим в опреде-
ленной национальной среде. 

Наше внимание обращено к 
видеотексту Абу Адышесовича 
Схаляхо как к репрезентанту су-
ществования языковой личности 
в этнокультурном пространстве. 
Именно этническое в структуре 
конкретной языковой личности об-
разует тот фундамент, на котором 
основывается самобытность и уни-
кальность любой культуры и способ-
но помочь ориентироваться в мире.

А.А. Схаляхо – доктор фило-
логических наук, профессор, адыг-
ский литературовед. Он известен не 
только в пределах трех адыгских 
республик (Республика Адыгея, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия), но и далеко за их преде-
лами как ученый, как литератур-
ный критик. По нашему мнению, 
А.А. Схаляхо – «мастер адыгского 
слова». Подобно нартскому кузнецу 
Дэбэчу, который [цитириуем «На-
рты. Адыгский эпос»] «в душу руды 
проник, понял железа язык» [5], он 
«проник в душу адыгского фоль-
клора», т.е. освоил структуру языка 
адыгского народа, затем проследо-
вал в образно-художественную си-
стему устного народного творчества, 
которая является сложным и много-
аспектным феноменом, той «языко-
вой материей», которую нужно изу-
чать, анализировать и исследовать 
бесконечно. 

А.А. Схаляхо воспитан в тради-
циях адыгского этикета, которые 
сформировали его как личность и 
повлияли на всю его деятельность. У 
него была развита своя философия, 
свой кодекс – это преданность Сло-
ву, ответственность за свои поступ-
ки, обещания и сказанные слова. Он 
словно каждый день повторял себе 
слова Шекспира: «Будь верен себе, 
и тогда столь же верно, как ночь 
сменяет день, последует за этим вер-
ность другим людям». А.А. Схаляхо 
до последних дней своей жизни был 
верен себе, верен каждому, кто нуж-
дался в нем и верен своему Слову. 
Мария фон Эбнер-Эшенбах писала: 
«Доверие – признак мужества, вер-
ность – свидетельство силы» [6]. Абу 
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Адышесович был верен себе, людям, 
слову – это свидетельство его силы. 
Был верен, значит, доверял – это 
признак мужества. 

Наиболее четкое определение по-
нятия «языковая личность», на наш 
взгляд, дано Г.И. Богиным: «Язы-
ковая личность – это человек, рас-
сматриваемый с точки зрения его 
готовности производить речевые 
поступки, создавать и принимать 
произведения речи» [7, с. 1]. Данное 
определение расширил Ю.Н. Карау-
лов, который связал его с анализом 
текста. Под термином «языковая 
личность» он соединяет способности 
человека с особенностями порож-
даемых им текстов, которые, по его 
мнению, различаются: а) степенью 
структурно-языковой сложности, 
б) глубиной и точностью отражения 
действительности, в) определенной 
целевой направленностью [8: 5]. 

Высшей ступенью языка явля-
ется национальный язык, в кото-
ром запечатлен весь познаватель-
ный опыт народа. Национальный 
язык не только отражает, но и фор-
мирует национальную личность. 
Вместе с тем он неразрывно связан 
с мышлением и, следовательно, вы-
полняет различные функции: ре-
презентативные, гносеологические, 
коммуникативные, мыслеобразую-
щие, социокультурные, номина-
тивные, экспрессивные. Тем самым 
язык фиксирует практически все, 
что принято считать национально-
культурным достоянием этноса. 
Соглашаясь с мнением Ю.Н. Карау-
лова, поясним, что языковая лич-
ность дает оценку своей речевой дея-
тельности и ее осмысление в триаде 
«язык-мышление-культура». 

Общеизвестно, что способность 
говорить «вшита в мозг» любого че-
ловека. Но, на каком языке будет 
говорить человек, зависит от многих 
обстоятельств. Многолетний опыт 
работы Схаляхо А.А. с произведе-
ниями фольклора позволил ему в 
определенный момент создать свой 
собственный тезаурус, при необхо-
димости он сам создавал слова, был 

«творцом адыгского вербального 
искусства». 

При прослушивании небольшо-
го отрывка видеотекста сразу скла-
дывается мнение о А.А. Схаляхо 
как языковой личности, четко обо-
значающей свою гражданскую по-
зицию, взгляды на жизнь, облада-
ющей высоким уровнем языковой 
и коммуникативной компетенции. 
Большой интерес представляют 
ход его мыслей, философские рас-
суждения о жизни, языковые сред-
ства этической оценки: Лъэхъан 
къэкIуагъ ыцIэ къыраIомэ, ашъхьэ-
хэр ауфэу, ау нэмыкI лъэхъани ащ 
пэгъохыгъэу щыIэныгъэм къыхэ-
фагъ – ыцIэ къызыраIокIэ, ыгу, гъэ-
тырэм фэдэу, шхончышхом фэдэу, 
къыузэндэу, кIуачIэ къыхилъхьэу, 
ылъэ къыIэтэу, ыбзэ къытIупщэу, 
иакъыл зэхашIэ къызэхилъхьэу 
къыхэкIыгъ. «Был период, когда при 
произнесении его имени, – все голо-
вы свои опускали, но в жизни был и 
другой период – при произнесении 
его имени, сердце подобно пистолету, 
большому ружью, заряжалось, на-
полнялось силой, он выпрямлялся, 
развязывался его язык, просыпался 
ум» [9]. Послушав речь личности, 
можно дать оценку уровню позна-
ния и осознания мира личностью и 
степени его владения языком. Лишь 
личность, достаточно изучивший 
историю адыгов и владеющий слож-
ными структурами их языка, может 
рассуждать так свободно об их пове-
дении в разные периоды.    

Особое внимание обращает на 
себя способность А.А. Схаляхо но-
минировать имеющиеся у него идеи 
и представления. Рассуждая об 
адыгейском просветителе Х. Анчо-
ке, он называет его личностные ка-
чества и способности следующим 
образом: Хьаджыбэч лIы Iушэу, 
губзыгъэу, бзашIоу зэрэщытыгъ-
эр ищыIэныгъэ илъэубэкъу пэпчъы 
къыушыхьатзэ игъашIэ къыхьыгъ. 
Шъуеплъ зэ гущыIэжъэу зэхилъ-
хьагъэхэм, лъэпкъым хэмылъыгъэу 
гущыIэжъхэр къыугупшысхи, зэфи-
хьысыжьхи, пцашIом фэдэу ыгъэчъи 
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къытIупщыгъ. ШъуедэIу зэ иорэд! 
Сыд фэдэ цIыфи ежь емыутэкIмэ, 
илыузи, игухэкIи, игумэкIи 
зэхимышIэнхэу  щыIэх. Адэ Хьад-
жыбэчи ар ыщэIагъа? «Хаджибеч на 
протяжении всей жизни на каждом 
шагу показывал свой ум, остросло-
вие, красноречие. Обратите внима-
ние на сложенные им пословицы. 
У народа не было таких пословиц, 
которые он сочинил, обобщил и, 
как свинцовые отливки, выпустил. 
Послушайте его песню! Кто бы ни 
был, если он сам не столкнулся, не 
поймет иную боль, обиду, пережи-
вание. Неужели Хаджибеч все это 
пережил?» [9].

Исследуемой языковой личности 
характерен метафорический способ 
постижения мира, являющийся од-
ним из ключевых когнитивных ме-
ханизмов человеческого понимания. 
Метафора, синонимия и метонимия 
свойственны речи А.А. Схаляхо: 
Ижабзэ къабзэу, игупшысэ къар-
гъоу, илъэкI амалхэр инхэу, къыIорэ 
гущаIэр мыдэ гъучI пыупкIыгъэм 
фэдэу зэригъэзафэу ыгъэпсыщ-
тыгъэ. Арышъ, цIыфым, лъэпкъым 
къыхэкIыгъэмэ, кIуачIэ хэлъэу, 
игущаIэ зэгъэфагъэу, гущыIэм нахь 
лъэш лъэпкъым иIэп сыдигъокIи, 
игущаIэ зэгъэфагъэу къыIуагъэ 
зыхъукIэ, ащ цIыфым ыуасэ къегъэ-
нафэ, цIыфэр зыфэдэр къеушыхьа-
ты, гущыIэу къышIыгъэм уасэу иIэр 
къеушыхьаты. «Его речь – чистая, 
мысли – прозрачные, возможности 
– большие, произносимые слова, 
как куски железа, он располагал по 
порядку. Если ты рожден челове-
ком, народом, надо вести серьезный, 
правильный разговор, у народа нет 
ничего сильнее, чем слово, это по-
казатель человечности, что собой 
представляет как человек, чего сто-
ит каждое сказанное им слово» [9]. В 
понимании В.Н. Телия метафора вы-
ступает способом мышления о мире, 
базирующимся на уже накопленных 
знаниях [10: 4].

В. фон Гумбольдт утверждал, 
что «индивид становится индиви-
дом именно через язык, смыслы 

которого сам формирует» [11: 314]. 
А.А. Схаляхо не передает смыслы в 
готовом виде, а сам создает, выбирая 
нужные языковые средства, исполь-
зуя творческие возможности, свои 
внутренние резервы: Зимылажьэм, 
зимыхьакъым емыIуалI мытэрэ-
зыр. Шъыпкъэр, тэрэзыр, зэфагъ-
эр – джары шэпхъэн фаер. Джа-
хэр итамыгъэу, джахэр игумэкIэу, 
джахэр изэфэхьысыжьэу игъашIэ 
къыхьыгъ. Зэфагъэр къыухъумэу, 
шIуагъэр къыхигъэщэу, шIум дахэ 
фиIоу, щытхъу фиIоу, ем ифэшъуа-
шэм фэдэу дэзекIоу игъашIэ рихыгъ. 
ЦIыфыгъэм, лIыгъэм, гушхуагъэм 
алъапсэ къылэжьыгъ. «Не оболги 
невиновного, безвинного. Истина, 
правда, справедливость – вот, что 
должно стать нормой. По таким за-
конам, таким переживаниям, таким 
нормам он прожил всю жизнь. Охра-
няя справедливость, выделяя поль-
зу, украшая и прославляя добро, 
поступая со злом соответствующе, 
прожил всю жизнь. Заработал поря-
дочность, мужество, гордость» [9]. 

Мы склонны придерживаться 
мнения В.И. Карасика, определив-
шего в своих исследованиях языко-
вую компетенцию как показатель 
социального статуса человека. В 
структуру языковой компетенции 
он включает «степень владения язы-
ком, нормативное употребление язы-
ка, языковое богатство, дифферен-
цирование сфер общения, наличие 
общего фонда знаний для адекватной 
коммуникации» [12: 64]. Очевидно, 
что показателем компетенции язы-
ковой личности является умение 
пользоваться языком: Мыхъун орэ-
дыр Мэмэт зыфаусым, Хьаджыбэ-
чы зэкIэ джа къаIуагъэу хъугъэхэр 
зэпыригъазэхэзэ, зэригъэзэкIхэзэ, 
зыфэдэр иплъэгъукIынэу, зы-
фэдэр ипшIыкIынэу, зыфэдэр 
къыбгурыIонэу джащ фэдэу къыгъ-
эпсыгъ. ЦIыфэу зимыхьакъым мыхъ-
ун епIуалIэмэ зэрэмыхъущтыр, 
къапIомэ, къэпIон фаер зыфэдэщ-
тыр – джахэр къыриIотыкIэу, ошъо-
гум нафэу къыригъэуцохэу игугъу 
къышIыгъ народнэ лIыхъужъым. 
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«Когда про Мэмэт сложили нега-
тивную песню, Хаджибеч составил 
оправдательный вариант песни, 
опровергая, переворачивая все ска-
занное, чтобы видеть, знать и пони-
мать, каким он был на самом деле. 
Нельзя невинного человека обол-
гать, если говорить, то нужно гово-
рить правду – это все рассказал, от-
четливо до небес, дал понять всем 
народный герой» [9]. Чтобы понять 
природу человека и его мир, надо 
вникнуть в природу его языка, что 
невозможно без изучения сущности 
человека [12: 74].

Языковые факты расширяют 
представление об окружающей дей-
ствительности. Данные, отображен-
ные в языке, представляют совокуп-
ное и этноспецифическое осознание 
[13: 9-11]. Прочная связь объектив-
ного и субъективного  обнаружива-
ется в языке. При этом, вероятно, 
заключается сходство рационально-
го и чувственного познания. 

А.А. Схаляхо эмоционально пе-
реживал семантику каждого про-
изнесенного им слова. Стоит по-
наблюдать за его эмоциональным 
состоянием в момент произнесе-
ния того или иного слова: Хьапсым 
чIэкIодэфэ нэс (Наблюдается особое 
волнение субъекта, сопереживание 
объекту – прим. А.С.), ыпсэ пэтыфэ 
нэс (Наблюдается появление слез на 
глазах субъекта, дрожащий голос, 
пауза – прим. А.С.), (Продолжение 
речи более тихим голосом, нежели 
было ранее – прим. А.С.) игущыIэ 
къаргъо къыIоу, игущыIэ дахэхэр 
зэгъэфагъэхэу, ипсалъэ IупкIэу, нэи-
утэу, дахэу къыIозэ игъашIэ рихыгъ. 
«Пока не умер в тюрьме (Наблюдает-
ся особое волнение субъекта, сопере-
живание объекту – прим. А.С.), пока 
душа его не покинула (Наблюдается 
появление слез на глазах субъекта, 
дрожащий голос, пауза – прим. А.С.), 
(Продолжение речи более тихим го-
лосом, нежели было ранее – прим. 
А.С.) каждое его слово было чистым, 
последовательным, речь вырази-
тельной, красивой, но острой» [9]. 

Становится очевидным, что А.А. 
Схаляхо творил каждое свое слово. 
Он был исключительным автором 
своей речи, создателем и носителем 
собственного тезауруса, который до-
полнялся в зависимости от ситуа-
ций, в которых он оказывался. И с 
большим сожалением приходим к 
выводу, что упущен момент, когда 
можно было графически отобразить 
содержание этого тезауруса, хотя 
многие замечали его оригиналь-
ность. Благо, остались видеотексты, 
которые можно проанализировать и 
составить к ним словари, затем све-
сти их к составлению единого Сха-
ляховского тезауруса. 

В речевом поведении адыг-
ской языковой личности присут-
ствуют склонность к образности 
(гущыIэжъхэр пцашIом фэдэу «по-
словицы, как свинец», гущыIэр 
гъучI пыупкIыгъэм фэдэу «слово, 
как кусок железа», ыгу, гъэтырэм 
фэдэу, шхончышхом фэдэу «сердце, 
как пистолет, как большое ружье»), 
магии устойчивого словосочетания 
(ыгу къыузэндэу «сердце наполня-
лось», ылъэ къыIэтэу «поднимался 
на ноги», ыбзэ къытIупщэу «раз-
вязывался язык», иакъыл зэхашIэ 
къызэхилъхьэу «собирал весь свой 
ум», ошъогум нафэу къыригъэуцо-
хэу «в небе ясность выставлял»), 
детализации и конкретизации (лIы 
Iушэу, губзыгъэу, бзашIоу «мужчи-
на умный, острословий, красноре-
чивый», ипсалъэ IупкIэу, нэиутэу, 
дахэу «его речь выразительная, 
острая, красивая»), наставлениям 
(зимыхьакъым мыхъун епIуалIэмэ 
зэрэмыхъущтыр, къапIомэ, къэпIон 
фаер зыфэдэщтыр «нельзя оболгать 
невинного человека, если говорить, 
то говорить правду»), повторам одной 
и тоже мысли разными речевыми 
способами (зыфэдэр иплъэгъукIынэу, 
зыфэдэр ипшIыкIынэу, зыфэдэр 
къыбгурыIонэу «увидеть, узнать и 
понимать, каким он был на самом 
деле»), антитезам (шIум дахэ фиIоу, 
щытхъу фиIоу, ем ифэшъуашэм фэ-
дэу дэзекIоу «украшая и прославляя 
добро, поступая со злом соответ-
ствующе»). При этом соблюдается 
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ориентация и на содержание, и на 
форму.   

В заключение отметим, что 
«языковая личность» представляет 
собой сложную модель способностей 

использования языка, которая мо-
жет быть представлена в виде струк-
туры, в которую входит вербально-
семантический и мотивационный 
уровни, а также тезаурус.
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