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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  темы.  Вопрос  об  актуальности  описания 
принципов  орфографии  составляет  одно  из  основных  звеньев  системы 
письма в ислом. 

Для  того,  чтобы  уяснить  вопрос  о  том,  каковы  основы 
орфографии,  чем  характерш^тотся  и  обуслонпены  свойственные  ей 
чакономериости.  следует  иметь  л  виду,  что  орфография  представляет 
собой  письменные  формы  литературного  языка  и  преследует 
практические цели. Само понятие орфографии  связывается  с понятием о 
праватьностп:  всякое  отступлетше  от  общепршштых  написании 
рассматривается  как недопустимая  ошибка.  Эрфография является 
обшепрнзнаиным средством письменного выражения речи и используется 
лля  практических  целей  языкового  обшення,  и  служит  ее  важнейшим 
признаком. 

Орфография регулирует все средства графической передачи речи. 
Обычно в ней выделяется два раздела: 

1) употребление  буквенных  знаков  /  выбор  букв,  их  написание 
вместе и раздельно/ 

2) упо'фебление знаков препинания.' 
Для  дальнейшего  совершенсгвования  орфографии  кабардино

черкесского  языка  сушествениым  является  уточнение  принципов,  на 
которых  основана  данная  орфография,  их  соотношения,  определение 
всд}'ще1о  принципа,  исходя  из  которого  должны  строиться  основные 
орфо1рафические правила. 

Лиигвисткческий  аспект  кабардиночеркесской  орфографии  не 
0Ы.1  предметом  научного  описания.  Необходимость  такой  процедуры 
становится  еще  более  очевидной  при  современном  совершенствовании 
системы кабардиночеркесской орфофафии. 

Изменение  правил  и  ведущего  принципа  орфографии,  конечно, 
может быть и желательным, оно может быть проведено сознательно, если 
же  соответствующий  принцип  прогресстзен,  нужно  стремиться  к 
сохранению правил, поддерживающих основной принцип. 

В  решении  этих  важнейптх  вопросов  теория  и  практика 
оказываются  взаимосвязанными  н взанмоопределяемыми.  Практическая 

Гвоздев А. Н. 0с1ювы русской орфографии. М.,195б. С.23. 



направленность  орфографии  делает  вдвойне  актуальной  п  ответсгвенной 
разработку ее теории. 

Цели  (Г задачи  исследования.  Настоящая  работа  ставиг  целью 
выяснение  сущности  различных  орфофафически.х  принципов  и  роли, 
которую они И1раюг в системе  письменного  языка, определергие  ведущею 
орфографического  принципа  в  кабардиночеркесском  языке,  исходя  из 
ь()И>ро1Ч)  ло]Г*ны  строиться  оснитню  орфографические  пранина  ип 
основе  исследования  данных  современного  языка  с учетом  исторических 
фактов его развития. 

При этом перед автором стояли следующие  задачи: 
1.  Выявить  лингвиспиескую  базу  орфофафии  кабардино

черкесского  языка. 
2.  Определить  основные  закономерности,  по  которым 

осуществляется  последовательность  расположения  npHtuinnoB 
орфографии кабардиночеркесского языка. 

3.  Выяснрггь  сущности  различных  орфографических  принципов  и 
той роли, которую они играют в системе письменного языка. 

4.  Проанализировать  особенности  соотношения  иаписа[И1я  и 
пронз1юшения,  орфографические  и  фонетические  процессы  в  кабардизк)
черкесском  языке. 

5.  Установить  сушествуюшие  различия  и  недостатки  при 
написании одних и тех же звуков в различных словах. 

6.  Раскрыть  роль  русской  орфографии  в  становлении  и  развитии 
орфофафнческой  системы кабардиночеркесского  языка. 

Методы  н источники  исследования.  В соответствии  с  задачами 
диссертации  в  ней  использованы  различные  методы  исследования,  в 
основном  описательный,  однако  используются  и  историкосравнительныи 
и  сопоставительные  методы.  Работа  базируется  на  анализе  материалов 
кабардиночеркесского  литератур1юго  языка  и данных  диалектов,  а  также 
приводится сравни!ельный материал  из адыгейского  языка. 

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  работы 
состоит  в  том,  что  Б  ней  впервые  на  материале  младописьменною 
кабардиночеркесского  языка  монографически  исследуется  одна  из 
наиболее  сложных  проблем    лингвистические  основь!  кабардиио
черкесскоГ!  орфофафни,  специфика  ее  функционирования  в 
художественной  литературе,  в  словарях  и  роль  русской  орфографии  в 
становлении и дальиейишм  ее развитии. 



Теоретическая  значимость  исследования  определена 
актуальностью темы и научной новизной, 

Практическая  ценность  диссертации.  Теоретические  вопросы, 
рассмотренные  в работе,  имеют  непосредственное  отношение  к  практике. 
Основные  выводы  и  положения  исследования  окажутся  полезными  для 
более  I лубокого  проникновения  в  суть  орфофафической  системы. 
Материалы  диссертации  найдут  применение  в  практике  преподавания 
кабардиночеркесского  языка  в  вузах,  колледжах,  гимна !иях,  лицеях  и 
национальных  общеобразовательных  школах  КабардиноБалкарии  и 
КарачаевоЧеркессии. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были 
оеиещены  и  пяти  публикациях  и  сообщениях  на  научнопрактических  и 
мсжлународюлх  конференциях, 

Диссертационная  работа  обсуждена  и  одобрена  на  заседании 
0'1дела  кабардиггочеркесского  языка  Инсзиту>а  гуманитарных 
исследований Правительства  КБР и КБНЦ РАН. 

Объем  II структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, семи  глав,  заключения, приложения, библиофафии  и принятых 
сокрап1ений.  Объем диссертации  составляет  130  страниц  машинописного 
текста. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во введении  обоснована  актуальность  темы, определены  степень 
ее  разработанности,  цель и задачи работы,  методы  исследования,  научная 
Н(ии13на. теоретическая  и практическая  ее значимость. 

ГГрослеживаются  пути  становления  и  современное  состояние 
орфографии  и  алфавита  кабардгпючеркесского  языка.  В  связи  с  .этим  в 
вводной  ч а с т  диссертации  нрсдстаилспы  ОСНОБНЫС  работы  языковедов, 
сыграв1пих важную роль в научном изучении  орфорафии и алфавита. 

Первая глава диссертационной  работы  посвящена  анализу 
орфофафических  принципов.  Здесь  подробно  рассматривается  роль 
различных  принципов  в орфофафической  системе. 

Принципы  орфофафии    это  обоснованньи1  выбор  одного  или 
нескольких  вариантов  написания  слова.  Принципы  орфофафии  не 
статичнь!,  Система  правописания  может  мепячься  даже  тогда,  когда 



внешне  она  остается  той  же;  это  бывает,  когда  меняется  соотношение 
между  звуком  и  буквой.  В  этом  случае  изменяются  орфо1рафические 
ирпицниы. Здесь слеяус! добавить, тгаоинеиние нринцииов нраьиниеация 
может быть различным, это  зависит от состояния науки, от  iranpasjieHiw 
научных школ и даже от взглядов исследователей. 

Орфография как в русском, так и в кабардиночеркесском  языке 
это исторически  сложившаяся  система  написания,  которую  гфинимае! и 
которой  пользуется  общество:  правила,  определяющие  написания  и 
обеспечивающие  однообразие  написания  и  те  случаи,  котла  возможны 
разные написания; соблгодаемость принятых правил. 

Кабардиночеркесская  орфография  как  совокупное!!,  правил 
распадается на 9 частей (разделов):  • 

1)прааила передачи звуков буквами н составе слов (правописание 
гласных и согласных); 

2)прав11ла употребления прописных и строчных букв; 
3)праиила переноса частей слов с одной строки па другую; 
4)прав11ла  слитных и полуслитных/дефисных/напнсаний; 
5)правила фафического сокращения слов; 
6)правш1а слитного написания определительных свячанных слои; 
7)11равописание личных аффиксов; 
8)правила  написания  префиксов,  суффиксов  и  падежных 

окончаний; 
9)правила  написания  заимствованных  слов  в  кабардино

черкесском языке. 
Первые  пять  разделов  представляют  собой  систему  правил. 

основанных  на  определенных  принципах.  Цензральным  разделом 
орфографии  является  первый:  в  зависимости  от  того,  на  какой  остюве 
строится  обозначение  зьуков/фонем/  б)'квами  в  той  или  иной 
национальной  орфографии,  говорят  о  ведущем  принципе  этой 
орфографии. 

На  наш  взгляд,  в  кабардиночеркесской  орфографии  след>'ет 
выделить  шесть  принципов:  фонстическиГ!,  морфологический, 
этимологический, условный, дифференцирующий, традиционный.' 

'  Урусов  X. Ш.  История  кабардинского  литсратурною  Я31лка. 1!аль'Н1к. 
1968. С. 100102. 



Гак.  после  выяснения  сущности  различных  орфофафических 

niwiiiumoB необходимо  поставить  вопрос о  roii  роли,  которую  они играют 

и  сисгеме  письменного  языка.  Обыч1Ю  счтается  самым  ра1шональным 

принцип  фомегический.  поскольку  он  требует  минимума  усилий  при 

обучении  грамоге  и, таким  образом,  облегчает  /юступ  к  ней.  Разумеется, 

нельчя  реализовать  полностью  принцип  "пиши,  как  говоришь",  так  как 

дейсшует  литературная  норма.  При  нaли^п^и  местных  диалектов, 

занимающих  устойчивую  позицию  в  устной  речи  определетшых  групп 

юворящих,  всегда  возникают  проблемы,  связамные  с  орфо! рафической 

нормой. Провести  в орфографии  последовательно  фонетический  принцип 

легче; в языках,  не знающих резких диалектных различий. 

Фонетический  принцип  должен  быть  офаничен  в  своем 

при.менении  ггимологическимц  и  п  особенности  морфологи1!ескими 

моментами:  зам,  где  он  ндст'  вразрез  с  ними,  он  ста1говится 

нсрациональмым.  В  :)том случае  следует  отдать  пре1Шочтение  этимолого

морфологическому  принципу. Последний  имеет  также и то  преимущества, 

что он, упорядочивая  этимологические  и морфологические  связи в  языке, 

облегчает  (юнимание  морфемного  строения  слов  и  их  орфографических 

особенностей. 

Традиционный  принцип,  яапяюшийсн  принципом  консерва

тивным.  создает  преемственность  языкового  наследия,  сохраняя 

историческое  написание,  передавая  его  следующим  поколениям;  однако 

на  определенно!!  стадии  развития  письменного  языка  он  становится  для 

него  тяжелым  фузом,  тормозяпцш  его  далы1е1'ниий  рост,  отрывает 

письменный  нзык  от  устного.  Кроме  того,  по  мере  увеличения 

традиционных  написа1тй  ycBoeinie  грамоты  все  более  затрудняется,  что 

препятствует ее распространению. Не удивительно  поэтому, что  реформы, 

имеющие  своей  целью  облегшггь  усвоение  орфофафии,  идут  по  пути 

пересмотра  т11аяиционных  написаний.  Тем  не  менее  традиционньн1 

принцип  может  приобрести  существенное  значение  в  письменном  языке, 

1.ЧС cvHiecTnyer  больиюе  кол№!сс1во  звуковых  омонимов.  В  чтом  случае 

этот  принцип  ифает  существенную  роль,  обеспечивая  более  быстрое 

понимание письменной речи. 



Вторая  глава  диссертации посвящена  соотношеншо  написания и 
произношения. 

Детальное  выяснение  имеющихся  закономерностей  в 
соотношении  правописания  с  произношением  составляет  один  из 
важнейших вопросов теории  письма. 

Ведущим  принципом  кабардиночеркесского  правописания 
является  фонетический  принцип.  Но  это  вовсе  не  означает,  чго 
правописание  полностью совпадет  с произношением.  В нем есть  правила. 
основанные  на  морфологическом  и  условном  принципах,  которые  не 
отвечают проюношенню и, следовательно, расходятся с произношением. 

Исследование  орфографии  требует  постоятюго  учета  ж 
специфики. 

Выделение  разных  принципов  написаний  не  пре.чсгавляез 
трудностей, для этого достаточно  сравнивать написание с пропзноп1ением. 
Рассмотрение  отношения  письма  к  произношению  и  разграничетпк  на 
фонетические  и не фонетические принципы  ц6 кояпа  не решает  проблемы. 

Гак, по произношению можно выделить три  группы  написаний 
1) Опорные  (определяемые произношением). 
2) Проверяемые  (косвенно определяе.мые  произношением) 
2) Беспроверочные  (не определяемые  произношением). 
К  написаниям,  определяемым  произношением,  относятся  такие 

написания,  когда при сохранении произношения  может быть  употреблена 
одна единственная буква. Например: 

ПрОШ1(ОШ1СН11С  Налпсание 

лао/сьэ  "работай "  лажъэ 

лээ/сьэн  "работать ''  язжъэп 

гъасэ  "воспитывай  "  с'ъас) 

.гьэеэп  "воспитывать"  гьэсэи 

псачъэ  "счово"  .  пашъо 

псэлъои  "говорить "  псмът 

Такое  написание  не  допускает  никакой  замены  буквьк  Любая 
замена  обязательно  вызывает  изменение  произношения.  Все  буквы  слова 
.'шжьэ  "работай"  относятся  к  этому  разряду,  другие  гласные  вместо  а 

приводят  к другому  произношению  /лэлсьэ,  лелсы  и т. д./  независимо  от 
того,  есть такие  слова  1ши нет. Таким  образом,  "./"  и "л<ь" в этом  шгучае 



являются  буквами уникумами,  которые  не допускают  никаких  замен,  и  в 
друтнх  примерах  происходит  то же  самое. Определяемые  произношением 
написания  важны  для  пиитущих,  так  как в  таких  случаях  нужно  целиком 
положиться  на  произношение,  оно  создает  ochtOBy  для  правильного 
написания. Такое написание составляет ядро наиболее простых п наиболее 
усгойчивыхорфограмм.  '  •  '  ;     ' 

Написаниям.  • определяемым  произнонгением,  противопостав
ляются  все  другие  написания,  при  которых  произношение 
непосредственно  не служит  опорой  орфографии.  В этом случае  написание 
не соответствует произношению, например: 

произношение 

б1.ж1к1э 

irjinilun 

' 'грчбеика/изо^путаа^' 

"садовод" 

"хбостлисы" 

"бессовестный" 

1Ш11нс:11ШС 

мажьжъуаншэ 

хаОэгык! 

ба>1сэк1:1 

натпиш 

Произнсшение  непосредственно  не  оказывает  помощи  при 
определении  того,  какую  из  нескольких  возможных  букв  выбрать  в 
каждом  отдельном  случае.  Но  в этих  случаях  произношение  может  быть 
использовано  для  определения  написания  косвенно  путем  сопоставления 
с  соответствующими  написаниями  того  же  корня,  определяемыми 
произношением. Так, для правильного  написания слова  хадзхок! /хэдэхокЬ' 

"(Hwiijn" надо подобрать однокоренное слово хад>. 

В  орфофафии  кабардшючеркесского  языка  есть  ,  также 
написания,  которые  пе  определяются  произношением.  Эти  написания  не 
имек1т  опорных  форм.  В  основном  это  правописание  слов,  которые 
С1 роятся  на условном  принципе. 

Произношение  Написание 

KXJiVblDICh 'груша"  кхъу.жь 

nlljlhl 'ложь"  nijlbl 

.уыбгъуэ  'поле "  гу6г1,уэ.,.. 

йэплъ  'смотри "  епль 

йыгъащЪкЪ  'пожизненно"  игъащ1ок1э 

йажьэ  'зола"  ЯЖЪ) 

гы.жъо  'ласка"  умъ:) 



в  этих  случаях  на  основе  современного  произношения  нет 
возможностей  установить,  почему  пишется  данная  буква,  а  не  лру|;1я. 
возможная  при  том  же  произношепип.  Их  невозможно  проиерить 
произношением.  Такие  написания  можно  назвать  беспроиерочными.  При 
изучении  орфографии  рекомендуется  просто  запомнить  их  написания  или 
использовать словарь. 

В  третьей  iлаве  диссертации  кратко  изложены  те  основные 
(|)0нетические  явления,  которые  могут  происходить  в  потоке  речи 
кабардиночеркесского  языка. 

Одним  из  акгуальных  вопросов  орфографии  кабардиночеркес
ского языка является вопрос о степени  01ражения фонетических явлений. 

Отраже1ше фонетического  явлен1и на письме  во  многом  зависит  от 
того, какой пришдаппежш  в основе кабардиночфкесской  орфографии. 

Основной  принцип  орфографии  кабардиночеркесского  языка
фонетический.  Следовательно,  при  разрешении  вопроса  о  том,  в  как4)й 
степени должно отражаться  то  или  иное фонетическое явление  на  письме, 
необходимо  исходить  из  основного  принципа  орфографии  и  написание 
слов в языке привести, где это возможно, в соответствие с ним. 

Все изменения, являющиеся результатом  взаимодействия  звуков в 
связанной  речи  в  процессе  их  произношения,  яв.тяются  обычно 
комбинаторны.ми.  В  диссертационной  работе  рассматривается  сюпень 
отражения  каждого ич этих явлений  в орфографии: 

ассимиляция: 
фсхп  "/вы/  пашете'  вващ  "/еы/ ciouixiLiu 

дот  "/мы/  сдаем "  ттагц  "/.МЫ/  сдали" 

дохь  "/мы/  несем"  тхьащ  "/мы/  отнесли 

до1ц1  "/мы/  делаем"  тщкпц  "/мы/  сделаш' 

диссимиляция: 

хьэмцЫй   xbmlijluu   "рожь" 

хьэвшыр   \  ьэпшыр  "щенок" 

сэмвар    сэнвар  "сачовир" 

мыв}   ныв>  "камень " 
к1уакьым   KlyalhlAI  "пе пошел " 

'  Матусевич  М. И. Введение в общую фонетику.  M..195^). (М05. 
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субсгитуция: 

ликъсымо   бакъсымэ 

мулъку  мыльку 

доктор    дохутыр 

сппкаи    стэчан 

"буза " 

"нмуьцество 

''доктор" 

"стакан" 

метатеза: 

ихъшэ    ашхь? 

т1асхъ:)    ni/cixba 

6зджы?<ь   д}1сзбыхъ 

вищлъыкь   Оалъщыкъ 

1уик1ыб1э  кТы1убзэ 

деньги" 

непрочный' 

паутина" 

батчык " 
залиж" 

наращение: 

адрыщ1 

к/:)р1п1оф 

фон 

гьудлс) 

къ)гъэ:1ыды}1 

 андрыщ!    "протшюположный  берег" 

 к/энт/роф    '"картофель " 

 фонч    'ружье" 

гъуиджэ    "шрка'ю" 

 кьэг7уялындын    ".шставить  вспыхивать' 

днэреза:  В  качестве  примера  можгю  привести  слово  фейцей  

"убогий,  неприглядный,  невзрачный. " Оно образовалось из трех корней 0 < 
• "ко.жа,  вид",  цы  "шерсть, «опое",  leii  "плохой". 

аккомодация: 

СОН1    "я  даю  " 

сод.жэ 

фатъо 

я зову 

"пы  смотрите' 

 фызот    "я нам даю " 
 къызоджэ    "меня зовут " 
 къывоплъ    "ни вас  смотрят' 

квантитативные  изменения  гласных; 

.ча.жьз    "работай"  лэжъэн 

хадэ    "сад"  хэдатц!.) 

пщафЬ    "повар"    пщэфктЬ 

.чъатэ  лети,  взлетай 

"работать" 

"прополка" 

"кухня " 
"летать.взлетать' 



в  четвертой  главе  рассматриваются  некоторые  особенности 
фонететеского освоения русских заимствований и их правописание. 

Любой  язык  располагает  внутренними  возможностями  лля 
создания  новых  слон  с  использованием  исконного  материала  и 
собственных  словообразовательных  средств,  лереосмысления  ряда  с.юв. 
расширения или сужения значения отдельных слов  и т. д. Помимо  это1 о, п 
развитии каждого языка важную роль играет  заимствование. 

Вопрос  о  том.  какой  язык  заимствует  из  какого  языка  и  почем_\ 
именно  данный  язык  заимствует  в  гот  или  иной  период  из  того,  а  не  из 
другого  языка,  объясняется  причинами  не  лингвистическими,  а 
истор^гческими,  т.  е.  историческим  взаимоотнои1ением,  взаимосвязью 
пародов,  носителей  интересующих  нас  в  каждом  конкретном  случае 
языков. 

В кабардшючсркесско.м  языке  имеется много  слов,  заимствован
ных  из  русского  языка,  irx  фонетический  облик  видоизменяется  п 

соответствии с фонетическими  нормами  заимствовавшего. 
Автор  данной  работы  не  прегеидует  на  полный  охват  псех 

БоггросоБ,  касающихся  заимствований.  Он  лишь  выносит  на  обсуждение 
общие  принципы  усвоения  заимствующим  языком  заимствуемого 
языкового материала  и их преломления в кабардиночеркесском  языке. 

Наблюдения  над  словами,  заимствованными  из  русского  языка, 
приводят  к  заключению,  что  более  ранние  заимствования  noflBcprajntcb 
изменениям  и  приравнялись  в  фонетическом  отношении  к  кабардино
черкесским словам в большей степени, чем более поздние. 

Особенно  большую  устойчивость  форм  обнаруживают  русские 
заимствования,  привипшиеся  за  годГ)! Советской  власти.  Это  объяснясгся 
тем,  что  в  этот  период  русские  слова  попадали  в  кабардиьгочеркесский 
главным  образом  через  письменный  язык,  где  сохраняется  фонетический 
облик  заимствованных  слов,  а  также  тем,  что  широкое  распространение 
русского  языка  среди  кабардинцев  и  черкесов  исключает  субститу1и1ю. 
Например:  бригадэ    "бригада",  жзсшеи    "жзамсп".  тетрск)/,  

"тетрадь",  uieuo    "зчечо". 

Изучение  заи.мствований  из  других  языков  имеет  значение  как 
историческое, так и практическое. 

Роль изучения  заимствований  в части  исторической  заключайся  в 
том,  что  они  проливают  свет  на  ряд  вопросов  культурного,  научного, 
торгового  и  бытового  характера  и тем  самым  либо  подтверждают  те  или 
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иные  данные  исторических,  источяикон,  либо  являются  сами  по  себе 
ИС1 очником тех  или иных догадок  и предположений. 

Практическое  значение  изучения  чаи\(ствований  важно  для 
мранильного решения вопроса орфографии 'заимствованных слов. 

Рассматривая  вопрос  о  заимствованиях  п  кабардиночеркесский 
язык  из  pyccKtiro  и других  языков  Жак вопрос,  имеющий  историческое  и 
практическое значение, слелуот отметить, что он не до конца из>'чен; 

11риьеде1И1ые  явле[|ия  в диссертапионной  работе гте исчерпывают 
всею  многообразия  адаптации  фонетики  заимствований  разных 
лексических  групп  в  кабардиночеркесском  языке.  Но  мы  рассмотрели 
лишь  наиболее  существенные  особенности  фонетики  русских  заимство
вани!!, проникипгх в кабардиночеркесский язык в разные периоды. 

В  пятой  главе  диссертации  рассиафикается  проект  орфогра
фической  комиссии,  работавшей  на  базе Института истории, филологии  и 
зкоиомикп  КабардиноБалкарского  научного центра РАН в  1996 году.' 

При  нервом  же  знакомстве  с  Проектом  становится  очевидным, 
что  прсдчагаемый  вариант  ничем  не  превосходит  ныне  существу1он(ес 
правописание. 

Известно,  что  нет  на  свете  языка,  который  возможно  вместить  в 
жесткие  рамки  правописания,  живой  язык  гораздо  богаче,  чем  тот 
минимум, поддающийся систематизации. То же и с кабардинским  языком, 
бо.тее  того,  наше  языкознание  затруднено  еще  и  тем,  что  до  сих  пор 
Л1ггературный  язык и разговорная речь  ие имеют четких границ." 

Одним  словом,  D  Проекте  собраны  в  oji}iy  группу  слова, 
пришедшие  к  нам, в  дописьменные  времена,  и  те,  что  проникли  в  язык 
недавно.  Все  иноязычные  слова  предлагается  подчинить  фонетическому 
принцип). 

1С  зтон  проблеме  нужно  подходить  очень 1)сторожно,  необходимо 
дн|1)(|)срениировать  новые  и старые  !аимствоЕан11я. Нет  смысла  коверкать 
недавно  проникшие  к  нам  слова,  видоизменять  их:  к1эзет    "газета", 

iiiKlvm  "школа",  кпис   "класс",  с'езд  "съезд",  mouiad    "площадь''\  Не 
н\жио  забывать,  что  аналогичные  слова  бытуют  в  нашем  языке  с 
до1И1сьменных  времен,  и  это  определяет  их  адаптацию  к  гфизнакам 
кабардинской  фонетики.  Наши  дети  учатся  на  двух  языках,  взрослые 

'  "Проекты  усовершенствования  алфавита.орфофафии  и  пунктуации 
кабард1Шочеркесского  языка". КБНИИ. Нальчик,! 996. 
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пользуются  в  раооте  двумя  языками,  и  наш  долг  гармоничное,  а  не 
искусстненное  сближение  языков.  Как,  например,  ребенку  па  уроке 
кабардинского учить одну форму: сезд  "съезд", касч  "касса", а на уроке 
русского  переключаться  на  другую  форму?  К  чему  такие  сложности. 
которые приводят к путанице? 

Представленный  Проект  не  убеждает  в  целесообразное m  отказа 
ог существующей пять десятков лет орфотрафии. 

Проект орфографической  комиссии не предлагает  скольконпб\дь 
реальных и приемлемых решений, помимо  повторения  ошибок, л  бе j того 
отмеченных  историей,  временем,  народом,  да  и  самой  naiiieii 
орфо! рафией, 

По, надо отметить, что бояться уиифииирования  ал(1)ав11та и ор(|)о
1 рафии нет оснований, так как такая проблема  нодннмастся  по  «тнотепию 
даже  к  языкам  с  давней  письменной  традицией.  В  том,  что  кабардино
черкесская  письменность  нуждается  в  модернизации,  нет  никакого 
сомнения. Вопрос ставится  иначе: как реализовать эту задачу  лучше? 

В  шестой  главе  диссертации  дается  сравнительная 
характеристика кабардиночеркесской  и адыгейской  орфографии. 

В  силу  территориальной  разобщенности  адыгейский  язык  сгал 
довольно  сильно  отличаться  от  языка  кабардинцев  и черкесов.  Возникли 
две ветви языка  кабардиночеркесская  и адыгейская. 

И алфавит, и орфография адыгских народов имеет общую осноп\', 
Однако в силу того, что в течение более 70 лет адыгейские и кабардинские 
лингвисты  работали  над улучшением  своей  письменности  разрозненно, к 
настоящему  времени  их  алфавит  и  орфографические  правила  получили 
немало неоправданных расхождений. 

Если  взять  алфавит,  то  чем  объяснить  гот  факт,  что  одинаковые 
по  произношеншо  фонемы  в адыгейском  обозначаюгся  как  жъ,  тъ.  ш!, а 
в кабардшючеркесском  жъ, щ, щ11 

Например: 
адыг.  каб.(чсрк.) 

жъы  жьы  "старый 

шъхьэ  щхьэ  "голова" 

шъыиэ  щыиэ  "ягненок' 

ш1эн  щЬн  "знать" 

гъаш1э  гьс1Щ1э  ".жизнь " 



Слова,  включающие  эти  одинаковые  фонемы,  составляют  в 
адыгских языках большую группу, 

Особенно  заметны расхождения в области  орфографии. 
В  адыгейском  язьгке  встречаются  формы  правописания,  не 

сиойственпые  языку  кабардинцев.  Это орфографическая  фуикц1Щ гласной 
о\ уэру    огу  "ееснушки".  1уэху    1о(р  "работа,  чанятие,  труд",  о    уэ 

"ты",  огууэ,'у  "небо",  огъууэгъу  "засухст",  од уэд  "худой",  гъо    гъуэ 

"пори"  ко  куз  "бедро". 

В кабардиночеркесском  языке  существунуг  правила  разделитель
ного  написания  притяжательных  местоимений  (по  мнению  многих 
исследова гелей,  они  являются  притяжательными  а11)ф)иксами)  си,  уи.  ди, 

фи  II  я со словами (за исключением  тех случаев, когда слитное  написание 
диктуется  фонетическим  строем  слова): си уио  "мои дом",  г.и  пхъур  "моя 

Оочь". и т.д.  3  соответстви1г с  адыгейской  орфографией  притяжательные 
префиксы  шниутся  слитно  с  именами  существительными:  ситхыпь  "моя 

книга",  скуп:) "мой до.м", с1Ш(ыр  "мая.чошадь",  сип.гьур  "мин  дочь". 

Морф)ологическ1п1[  принцип  в  кабардинском  языке  используется 
при  орфографщюванин  существительных  и  прилагательных.  Во  всех 
,мр})их  случаях  нредпомтение  отдается  фонетическому  принципу.  В 
адыгейском  же  языке  следуют  исключительно  фонетическому  принципу, 
I.e. паиисапню слой согласно  их произношению: л(Л«  "пуча",  по  мэзагъо 

".lyuuiiH иочь",  к1алэ  "парень",  по  кЬлакЬ  "юноиш". 

Поскольку  оба  языка  являются  близкородственными,  следует 
сбошзигь  и  их  принципы  правописания.  К  примеру,  целесообразна  ли 
вариативность  написания  одной и той же фамилии: Шортю  или  КЪрэшэ 

"к'ерашев".  что  вполне  допускается  канонами  орфографии  адыгейского 
языка и лр. Это как раз лот случай, когда нужны  единые  морфологические 
прм1щипы. 

Т;диная  графическая  ii  орфографическая  система  не  приведет  к 
исчезновению  разл1иий между  адьискими  письмеьигами  языками,  но  оно 
приведег  к  устрянеднпо  разнобоя  в  написании  слов,  совпадагощнк  по 
ироизнои1енцю  в  обоих  языках.  Это  шаг  к  взаимогюниманию  адыгейцев, 
кабаргашцев  и  черкесов  на  уровне  письменного  я:зыка. Кроме  названных 
признаков, в орфографии адьпхких  языков есть еи№ масса  незначительных 
несоответствий, которые требует  специальных  исследований. 

Мсданно  разработай  новый  проект  унификации  алфавитных  и 
орфогра(1)ических систем адыгских литературных языков (см. Приложение 
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в  диссертационной  работе).  Этот  проект'  широко  рассматривался  сре.ти 
специалистов  по  адыгским  яткам  КабардиноБалкарии.  Адыгеи  и 
КарачаевоЧеркессии  в 1998  1999 гг. На :заключитсльном  совещании  (12
13  ноября  1999г.  Институт  гуманитарных  исследовании  Правительства 
КБР  и  КБШД  РАН)в  обсуждении  и  принятии  проекта  приняли  участие 
основные специалисты  но адыгским языкам. 

В  седьмой  главе  рассматриваются  научные  основы 
орфографических норм кабардиночеркесского  языка. 

Отдельно  вь1деляются  некоторые  моменты  праиописания,  не 
всегда  оправданные  природой кабардинской  фонетики.  Но )тим  вопросам 
нередко  возникают  дискуссии:  правописание  гласного  ы  после 
лабиализованных  согласных;  правописание  гласной  а  в  начале  слога; 
вопросы  рааделитсльиой  гласной  и  другие  аспекты,  лог1ускаюин1е 
разночтения  материала.  Автор  по  каждому  случаю  выскал>1вае1'  снос 
мнение,  арг)'ментируя  .чополнителын.1М  практическим  материа,10м 
функционирование  орфографии  кабардиночеркесского  литературного 
языка и выработку  обннк  принципов. 

В  заключении  обобщаются  результаты,  полученные  в  ходе 
исследования. 
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