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Аннотация. В статье рассматриваются особенности топонимики одного из 

субъектов СКФО – Кабардино-Балкарской республики. Анализ фактического материала, 
показывает, что когниолингвистический подход к ономастикону Северного Кавказа дает 
возможность представить ментальную деятельность человека в процессе освоения нового 
для него пространства, способствует пониманию природы конкретного языка и 
взаимоотношений человека и окружающего его мира.  
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В последнее время лингвистический интерес к различным аспектам исследования 

и моделирования языковой картины мира заметно возрастает, приобретая когнитивную 
направленность [см., например: 26; 18; 6; 2; 1 и др.]. Категория топоса становится 
объектом внимания не только географического, этнографического, регионоведческого и 
собственно топонимического [24; 22; 4; 14; 23; 13 и др.], но и когниолингвистического 
ракурсов [8 и др.].  

Языковая картина мира Северного Кавказа как региона поликультурного не 
является исключением [9; 5; 12 и др.]. Поскольку имена собственные отражают 
изменения, происходящие в окружающем мире и в общественной жизни, то и 
топонимика дает ценнейший материал для исследования, устанавливая места поселений 
и пути миграций народов, помогает в изучении межкультурной коммуникации, 
соотношения языков и культур различных этносов. Это позволяет выявлять не только 
особенности наименования различных объектов, в том числе географических, но и 
изучать традиции, связанные со способами номинации этих объектов.  

Географические названия Северного Кавказа до настоящего времени исследуются 
в основном лишь фрагментарно. Этот факт явился главным мотивом начала работы по 
исследованию языковой картины мира Северного Кавказа и ономастикона Кабардино-
Балкарской республики, в частности, ведёт НОИЛ «Регионимика Северного Кавказа: 
(этносоциокультурные и лингвокогнитивные характеристики)», созданной в конце ХХ 
века на кафедре русского языка филологнческого факультета ПГЛУ. Результатом 
деятельности НОИЛ является большое количество опубликованных сборников научных 
статей, учебник «Регионимика Северного Кавказа», словари. 

В данной работе обобщены некоторые наблюдения над топонимией Кабардино-
Балкарии – республики, расположенной в центральной части Большого Кавказа [15; 19; 
16; 17; 3; 7; 11; 13 и др.]. Они позволяют, на наш взгляд, установить не только 
особенности формирования и функционирования регионального топонимикона, но и 
выявить дифференцирующие элементы системы географических имен как в синхронном, 
так и в диахронном аспектах, а также ответить на ряд вопросов, связанных с этимологией 
некоторых географических наименований. Не вызывает сомнения факт, что основные 
пути становления топонимической системы любого региона во многом аналогичны, 
поскольку имя собственное – явление, в большей мере социальное и, следовательно, 
включает в свой состав закономерности формирования как лингвистического, так и 
экстралингвистического характера. Интегративное рассмотрение топонимии Кабардино-
Балкарии с позиций как системоцентрического, так и антропоцентрического 
направлений, позволяющих сочетать онтологический и ментальный подходы, 
способствует углубленному представлению внутренней формы топонима и его 



 112 

возможности в воссоздании фрагмента языковой картины мира. Многоаспектный подход 
к анализу системы топонимов республики во многом мотивируется необходимостью 
целенаправленного поиска элементов культуры, ценностных ориентиров русских 
поселенцев, возможностью выявления следов взаимодействия с местным населением. 

Топонимия Кабардино-Балкарии, как и любого региона, рассматривается в 
качестве многослойного образования, что предполагает использование при ее анализе в 
первую очередь синхронно-диахронного метода, позволяющего рассматривать 
номинативные единицы в динамике, с учетом неразрывной связи истории языка с 
историей его носителей. В качестве основного метода используется описательный, 
предполагающий систематизацию материала в соответствии с задачами исследования и 
его последовательный анализ и описание. Данный метод предусматривает использование 
отдельных приемов, помогающих более детальной интерпретации топонимического 
материала: выявление исходного апеллятива или первичного имени собственного; прием 
формантного анализа; прием словообразовательного анализа; прием моделирования 
номинативной ситуации; прием выявления топонимических ареалов; прием 
концептуального анализа. 

Говоря о состоянии изученности вопроса о топонимике Кабардино-Балкарии, 
необходимо в первую очередь назвать труды 
Джhttp://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2F2001.vernadsky.info
%2Fh4%2Fw01167.htm&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%
94.%D0%9D.&l10n=ru&mime=html&sign=07026ea84373cdc8457467cb8680b7e0&keyno=0 - 
YANDEX_1.http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2F2001.vern
adsky.info%2Fh4%2Fw01167.htm&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%
20%D0%94.%D0%9D.&l10n=ru&mime=html&sign=07026ea84373cdc8457467cb8680b7e0&
keyno=0 - YANDEX_0 
Нhttp://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2F2001.vernadsky.info
%2Fh4%2Fw01167.htm&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%
94.%D0%9D.&l10n=ru&mime=html&sign=07026ea84373cdc8457467cb8680b7e0&keyno=0 - 
YANDEX_2.http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2F2001.vern
adsky.info%2Fh4%2Fw01167.htm&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%
20%D0%94.%D0%9D.&l10n=ru&mime=html&sign=07026ea84373cdc8457467cb8680b7e0&
keyno=0 - YANDEX_3. 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2F2001.vernadsky.info%2
Fh4%2Fw01167.htm&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%94.
%D0%9D.&l10n=ru&mime=html&sign=07026ea84373cdc8457467cb8680b7e0&keyno=0 - 
YANDEX_1Кокова [15 – 17 и др.].  

Получили известность мрогие выполоненные под руководством этого ученого 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2F2001.vernadsky.info%2
Fh4%2Fw01167.htm&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%94.
%D0%9D.&l10n=ru&mime=html&sign=07026ea84373cdc8457467cb8680b7e0&keyno=0 - 
YANDEX_12. Были выполнены научные работы выпускников КБГУ: «Топонимия 
Шовгеновского и Кошехабльского районов ААО» Е.Х. Емыковой, «Топонимия 
Красногвардейского и Теучежского районов ААО» Ф.Х. Куратовой, «Топонимия 
Урванского района КБР» В. Утижева и др. Исследованием топонимической системы 
Кабардино-Балкарии занимался и Э.М. Мурзаев [20 – 22 и др.]. 

Топонимы Кабардино-Балкарии репрезентируют вполне определённые 
ментальные локусы: «Пространство», «Время», «Число», «Цвет», «Бытийная ценность», 
«Нейтральность», «Актуальность», «Бытовая ценность» и др. Их анализ на уровне 
вербализации в топонимах осуществляется поэтапно: 1) этап восприятия человеком 
окружающей действительности и определения объекта; 2) этап выявления 
индивидуализирующих признаков объекта; 3) этап систематизации сходных признаков; 
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4) этап формирования ментального образа; 4) этап репрезентации концепта в номинации 
– топониме.  

Номинация объекта на уровне перцепции формируется на первоначальном 
выделении приоритетных признаков, привлекших внимание человека через органы 
чувств. В результате складывается так называемый перцептивный образ географического 
объекта. Формирование концептов происходит через анализ мотивировочных признаков 
топонима, полученных в зависимости от того, какой модус перцепции играет в 
восприятии преобладающую роль. Процесс восприятия сопровождается процессом 
идентификации объектов, который устанавливает тождество объекта самому себе путем 
сопоставления свойств, признаков, фактов, данных в непосредственном наблюдении или 
поступающих по каналам информации, со сведениями или впечатлениями, вытекающими 
из прошлого опыта.  

К первому этапу следует отнести процесс «визуальной идентификации объекта». 
Знание о пространственном положении объекта включает информацию о его форме, 
размере, соотнесенности с другими объектами по расположению.  

Кроме того, номинация может происходить в результате соотношения объектов по 
их порядковому расположению и количеству, что свидетельствует об определенном 
распределении объектов в пространстве по отношению к человеку. Порядковые 
числительные в таких топонимах в основном образуют соотносительные ряды: первый – 
второй, первый – второй – третий.  

Данные пространственные параметры формируются на основе признаков, 
полученных из внутренней формы топонимов и, соответственно, идентичных с 
непосредственными признаками объекта:  

а/расположение: верхний, нижний, дальний, ближний, правый, левый, средний, 
поперечный, северный, южный, восточный, западный, перевальный, находящийся под 
чем-то, находящийся возле другого объекта, внутри объекта, на его территории (Верхний 
Чегем, Верхний Баксан, Нижний Курп, Верхняя Балкария, г. Западный Кинжал, 
Восточное, Дальное, Бэтэх (каб. «бэтэх» - кочковатая низина») и др.); 

б/форма: кривой, прямой, круглый, перекрестный, раздваивающийся, крутой, 
пологий, извилистый, острый (Гъуэгу лъэныкъуабэ шытх – каб. «гъуэгу» – дорога, 
«лъэныкъуабэ» – наклонная, шытх «хребет», Куба-Таба ((Къуэбэ-Тэбэ) – карач.-балк. 
«тепе, тёбе» – возвышенность, холм) и др.); 

в/размер: большой, маленький, малый, широкий, длинный/долгий, толстый, 
высокий (Большая Кабарда, Малая Кабарда и др.);  

г/число: первый, второй, третий, один, два (Чегем Первый, Чегем Второй и др.).  
К визуальному восприятию относится и цветовое восприятие. Все цвета обладают 

четкими характеристиками, выводимыми из их положения в цветовом пространстве: 
белый, черный, темный, зеленый, красный, голубой (Белая Речка, Чёрная Речка, Голубые 
озёра, Шаукам (сау кам) – осет. «чёрное (тёмное) ущелье», Орсундак (орс фандаг) – осет. 
«белая дорога» и др.). 

Помимо перечисленных признаков, номинаторы при выборе мотивирующего 
признака для номинации отдавали предпочтение и таким свойствам объекта, которые 
проявляются при слуховом его восприятии. Этот признак кладется в основу гидронимов, 
т.к. из всех географических объектов в основном водоемы, имеющие различный характер 
течения, могут идентифицироваться на уровне слуха. Оронимы и ойконимы получили 
название в результате близости расположения географических объектов к водному 
источнику. Приоритетными являются следующие признаки: громкий, тихий и др.  

Первый уровень взаимодействия субъекта с окружающим миром (визуальное 
восприятие пространства) позволяет говорить о существовании ряда концептов, 
вербализацией которых являются топонимы. К этим концептам относятся 
«Пространство», «Число», «Цвет». 
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Номинация объекта с позиции его первичного восприятия может происходить и в 
результате метафорического осмысления признаков. В данном случае можно говорить о 
формировании метафорического образа, сопровождающегося соотнесением 
определенных признаков географического объекта с объектами мира человека: с 
предметами неживой природы, с живыми существами, с эмоциональными 
переживаниями. Выделенный в данном случае концепт «Эмоции» формируется на таких 
параметрах, как эталон, опыт и оценка, отражающие тот базисный мотив, который явился 
толчком к сравнению признаков/состояний объекта и миром человека.  

Параметр «эталон» является результатом установления ассоциативных связей 
двух предметных образов и представлен в топонимах, которые являются 
мотивирующими в аспекте воплощения признака в названии: форма, размер, цвет, 
местоположение и т.п. Это могут быть ассоциации с неживой природой, с предметами 
быта человека, домашних животных и частей их тела, частей тела человека, с 
человеческими качествами, отождествление с географическими объектами мира (по 
физическим параметрам): Герпегеж (адыг. «эхо»), Напэ дахэ (каб. – «красивое лицо», 
Думэн лъэгу «нижняя часть ступни, подошва, широкая низина), Цоцей щIыб «спина, 
тыл», Шыщхьэжь – каб. «лошадиная голова (большая)» и др.) 

Параметр «опыт» является результатом образного отождествления 
географической реалии, сформированным на основе накопленного опыта практической 
деятельности. В основу имени кладутся как реальные события, произошедшие в данном 
месте, так и религиозные, фольклорные мотивы, идентичные по признаковому 
наполнению с воспринимаемым объектом: ассоциации с неким отрицательным опытом, 
переживанием человека; ассоциации с определенным позитивным настроем человека 
(каб. Мырзэбэч щаукIар «где был убит Мирзабек», Тыгъуэн и лъакъуэр щыкъутакъуэ «балка, в которой 
сломана была нога Тугана»; Нэгъуей щаукIа бгъуэнщIагъ «пещера, где был убит Ногай»; Шк1ахъуэхэ я 
мэз ц1ык1ум дэж псы «речка, текущая через лесок Шкаховых» и др.). 

Параметр «оценка» интерпретируется только с позиции эмоционально-оценочного 
восприятия номинатора. Это, прежде всего, ассоциации, созданные народной фантазией, 
навеянные символами народной религии и национальных обрядов: ассоциации со 
сказочными персонажами, религиозные ассоциации (Аушигер (ороним - гора «Аус» 
«Герга» - гора греческого Иисуса, сел. Куба- араб. къубба-«купол»), грот Сосруко, гора 
Канжал, АхынтхьэчIэгъ, где Ахын – имя языческого божества крупного рогатого скота, и 
др.). Наименования в данном случае включают в своё значение указание на различные 
эмоциональные состояния субъекта в момент восприятия, идентификации и номинации 
объекта. 

По форме существования материи номинация объекта может осуществляться с 
позиции восприятия объекта в соответствии со временем его образования (освоенности). 
Данный процесс сопровождается характеризацией объекта с позиции осознания 
абстрактных величин, т.е. связан с возникновением в сознании человека темпорального 
образа. 

Однозначное определение времени предполагает постоянную отправную точку, от 
которой ведется счет. Время в ситуации топонимической номинации характеризуется 
посредством двух параметров: период, разделяющий два события; переход от прошлого к 
настоящему. Данные параметры могут репрезентироваться только по признаку 
соотношения по времени образования: старый, новый (Старый Лескен, Старый Урух, 
Новое Хамидие, Новополтавское, Новоивановское, Новая Балкария и др.). 

Признаки «новый-старый» чаще характерны для ойконимов, в редких случаях - 
среди гидронимов и оронимов (результат временного соответствия топонима - 
высыхание озера, возникновение искусственного водоема, старая дорога и т.п.). Концепт 
«Время» отражает взаимодействие человека с несколькими разновременными по 
функционированию объектами.  
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Выбор участков для заселения предполагал тщательное исследование местности. 
Акт номинации происходил из расчета наличия или отсутствия хозяйственной 
пригодности объекта (второй уровень). В данном случае процесс номинации происходит 
с позиции осмысления опыта взаимодействия с объектом в аспекте практического 
использования. В результате этого формируется утилитарный образ. Номинация в 
данном случае носит чисто прагматический характер, и весь процесс имянаречения 
заключается в фиксировании тех черт географического объекта, которые могут быть 
использованы в хозяйственной деятельности переселенцев.  

Выделение жизненно важных, ценностных ориентиров для ведения хозяйства 
основывалось по нескольким параметрам: влияние климатических условий, характер 
почвы, характер воды, богатство флоры и фауны и т.п. Выделенные признаки выступают 
неким знаком для человека в его хозяйственной деятельности. Информативная 
значимость топонима в этом аспекте имеет прагматическую направленность, позитивную 
либо негативную. Концепт «Бытийная ценность» является основой формирования 
топонимов, указывающих на характеристику воды и почвы; «Бытовая ценность» - это 
флора и фауна. 

Первоначальное заселение шло исключительно по рекам, т.к. их долины имели 
наиболее плодородные почвы, что было важно для развития земледелия. Реки выполняли 
и другие функции: использование воды в пищу, в хозяйственных нуждах, рыболовство. 
Возможность использования объекта в зависимости от климатических условий имела 
первостепенное значение. Отличительными параметрами считались: преобладание ясных 
или пасмурных дней, степень загрязненности объекта, минерализация, скопление солей, 
проточность, температурный режим, водный режим, содержание полезных ископаемых. 
Характеристика воды и почвы в указанных параметрах представлена следующими 
признаками: грязный, гнилой, чистый, непроточный, минерализованный, кислый, 
незамерзающий, холодный, солнечный, пасмурный, сухой, мокрый, быстрый, 
спокойный, неровный, ровный, содержащий полезные ископаемые, удобство пути, 
сезонные работы, использование объекта в хозяйственных работах (каб. Гурымыхьэ ( Г у  
зэрымыхьэхуей «поляна, куда не заходит подвода» (недоступная), Псышэдыжь – каб. 
«заболоченное место», Мышбэвыкъуэ – каб. «мэш» просо и «бэв» обильный урожай и 
др.). 

Земледелие и скотоводство у местных жителей сочетались с домашними 
промыслами (охотой, заготовкой дров и др.). Образ жизни человека, осваивающего новое 
для него пространство, способствует тому, что все неизвестные ранее топообъекты, по 
мнению некоторых лингвистов (Л.М. Дмитриева, М.Э. Рут и др.), оцениваются 
номинатором прежде всего с точки зрения возможности их практического 
использования. К ценностям объекта, помимо воды и почвы, относятся и такие свойства, 
как богатство флоры и фауны. Восприятие человеком растительного мира края было 
связано прежде всего с практическими целями: лес – ресурс для постройки жилья, ягоды 
и грибы – пищевой ресурс, полезные растения – лекарственные, декоративные, 
кормовые, витаминные и другие ресурсы. Этой причиной объясняется высокая 
продуктивность фитотопонимов. Для топонимов, обозначающих флору региона, 
характерен принцип отражения в них названий растений, наиболее сконцентрированных 
в каком-либо месте. Сюда относятся параметры: пригодность для строительства, пищевая 
ценность, лекарственная (витаминная) ценность, кормовой ресурс, отсутствие 
пригодности. Данные параметры отражают признаки, характеризующие объекты в 
аспекте преобладания определенного вида растительности: сосна, береза, хмель, 
бересклет, черешня, ольха, осина, ягода, лук, орех, трава, бузина (Хъумбылей (от каб. 
«хъумбылэ» - хмель), ЧыцIыпIей (от каб. «чыцIыпIей» - бересклет), Шэдыгъуей (каб. 
«шэдыгъуэ» - дикая черешня), Меибэ (каб. «мей» - дикая яблоня, «бэ» -много) и др.). 
Большая площадь, сложный рельеф, расположение на стыке природных зон обусловили 
разнообразие фауны Кабардино-Балкарии. В регионе широко были распространены 
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охота и рыболовство. Основными параметрами процесса номинации являются такие, как 
пищевой промысел (в том числе птица и рыба), хищные и опасные животные, домашние 
животные и птицы и др. Данные параметры включают признаки, характеризующие 
объекты в аспекте преобладания определенного вида животного мира: заяц, лиса, белка, 
кабан, дикая лошадь, собака, бык, тетерев, утка, сокол, щука, карась, карп (Джэдыкъуэ – 
каб. «джэд» фазан (курица), «къуэ» балка, Джэдумэз – каб. «джэду» кошка, «мэз» лес, 
Ажэкъуэ – каб. «ажэ» козёл и др.). 

Номинация объекта также происходила при отсутствии какого-либо опыта, знаний 
об объекте либо при отсутствии у объекта отличительных признаков на всех уровнях 
восприятия, т.е. по признаку неосвоенности/малоосвоенности пространства. «Значение – 
это взаимоотношение имени и смысла, которые способны вызывать друг друга в 
сознании человека»[25]/ 

Отсутствие этой связи имеет свою интерпретацию и формирует в сознании 
человека нейтральный, неопределенный образ. Топонимы, репрезентирующие данный 
образ, могут быть интерпретированы следующим образом: 1) объект не имеет 
отличительных черт ни по расположению относительно других объектов, ни по форме, 
ни по каким-либо другим категориям, формирующимся в результате различных видов 
восприятия; 2) человек не зафиксировал данный объект с точки зрения хозяйственной 
пригодности; 3) объект не «заслуживает внимания» в аспекте присвоения ему какого-
либо меморативного имени и т.п. В данном случае целесообразно выделение 
самостоятельного концепта «Нейтральность», где основополагающим мотивом 
выступает осознание отсутствие значимости объекта во всех названных аспектах. Объект 
в данном случае характеризовался по признакам: ничем не примечательный, неизвестный 
(Неизвестный ручей и др.). 

Номинация объекта – это не только непосредственный результат взаимодействия 
человека и окружающей действительности, но и отражение в имени объекта информации 
о человеке в связи с его экономической деятельностью, социальным положением, родом 
занятий, вероисповеданием (третий уровень), т.е. восприятие объекта сопровождается 
процессом соотнесенности этого объекта с определенным лицом, с духовно-ценностной 
деятельностью самого номинатора. Иначе говоря, номинация основывалась на 
соответствии имени в социокультурном аспекте, результатом чего являлся 
социокультурный образ. Параметрами для оценки географического объекта с этой 
стороны выступают следующие: владельческая принадлежность объекта, имя основателя, 
степень проникновения религии во все сферы бытия человека, стремление сохранить 
историческую преемственность поколений, отразить значимость семьи как социальной 
ценности, показать этническую принадлежность живущих на территории народов, 
отразить идеологические мотивы той или иной эпохи. Причем выбранный параметр для 
номинации объекта был особенно актуален в определенный период освоения 
пространства. В результате осмысления заданных параметров можно говорить о 
существовании концепта «Актуальность», основанного на социокультурной 
детерминированности, проявляющейся в социальной релевантности актуальных 
ментальных и языковых единиц, их адекватности конкретным социальным условиям и 
системе базисных ценностей социума.  

Посессивные, или владельческие, названия были традиционными для всей 
территории России. Стереотип владельческой принадлежности объекта определенному 
лицу в языковом сознании был доминирующим. В основу названия брался антропоним: 
имя или фамилия. Соответственно, в качестве основных признаков выступали такие, как: 
отфамильные посессивы, отыменные посессивы, отапеллятивные посессивы (Астемырей 
(Астемирово), Наныхъу шорыжъ, Анзор и уэтэрыпIэ – «зимовье Анзора», Сасэ игъогу - 
«дорога Сасы», Абейхэ я мэз – «лес Абаевых», адыг. Гъудий хэкужъ – «Гуди (евых) 
аулище» и др.). 
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Восприятие объекта часто сопровождается процессом соотнесения объекта с 
деятельностью определенного человека, связанного с данным объектом либо внесшего 
свой вклад в развитие региона или страны в целом. Номинация географического объекта 
в данном случае мотивируется стремлением сохранить историческую преемственность 
поколений. Параметрами для такого типа объектов выступали следующие: значимость 
деятельности определенного человека, исторические события регионального и мирового 
масштаба. Объект характеризовался на основании социокультурной 
детерминированности, связанной с именами известных деятелей науки, искусства, 
политики, со знаменательными событиями в жизни страны (аул имени Кирова, 
Шовгеновский аул, Алибердуко, каб. Мырзэбэч щаукIар – «где убили Миразбека», ул. 
Ногмова, п. Шогенцукова и др.).  

Использование в качестве имен географических объектов названий, имеющих 
отношение к социальному устройству, также имеет относительное постоянство в 
процессе топонимообразования. Параметрами выступают признаки, указывающие на 
социальное расслоение того временного отрезка, социальные преобразования и 
настроения в период переустройства общества: атрибуты советской идеологии, 
идеологический настрой общества (проспект Ленина, Красносельское, Октябрьское, 
Пролетарское и др.). 

Выделение концептов на основе соответствующих признаков, 
репрезентированных определенными топонимами, позволяет утверждать, что анализ 
связи ментальных явлений с их вербальным выражением для топонимии любого региона 
– это создание фрагмента топонимической картины мира, точнее - топонимической 
системы в ее ментальном бытии.  

Для мотивации топонимов очевиден тот факт, что вероятностный характер 
семантики топонимов предполагает множество мотивировок, выражающих 
синкретичность значения в исходной ситуации наименования. Интерпретации таких 
наименований зависит от ряда причин: наличие коррелятивных пар, традиционное 
представление об объекте, исторические условия, эмоциональное состояние человека в 
определенной ситуации, предшествующий опыт взаимодействия с тем или иным 
объектом. Контаминация дифференциальных признаков при этом может происходить как 
внутри концепта («Пространство» = расположение + размер); так и между концептами 
(«Цвет» = «Бытийная ценность» + «Эмоции»; и т.п.). Следовательно, подача информации 
об объектах действительности в топонимической номинации может происходить в 
различных вариантах, одни из которых воспринимаются в качестве первичных, другие – 
вторичны по отношению к географической реалии и зависят от рефлексивного 
восприятия названия, от актуальности его для языкового сознания.  

Анализ фактического материала, связанного с топонимикой Кабардино-Балкарии, 
показывает, что когниолингвистический подход к топонимии дает возможность 
представить ментальную деятельность человека в процессе освоения нового для него 
пространства, способствует наибольшему пониманию природы языка и 
взаимоотношений человека и окружающего его мира.  
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О художественном решении темы исторической памяти  

в адыгском романе рубежа XX-XXI веков 
 
Аннотация. В статье исследуются темы историзма и исторической памяти в 

жанре романа в адыгских литературах (адыгейская, кабардинская, черкесская) конца XX-
начала XXI веков. На материале романов известных писателей Т. Адыгова, М. Кандура, 
А. Кешокова, И. Машбаша и других анализируются проблемы: человек и история, 
исторический факт и художественный вымысел в литературе, фольклорные и этно-
художественные мотивы в произведениях и т.д. 

Ключевые слова: роман, жанр, тема, мотив, историческая память, традиция, 
человек и история, поэтика. 

 
Тема исторической памяти, вопросы историзма являются весьма актуальными в 

современном литературоведении. Они направлены не только на реалистическое 
изображение действительности, объективный анализ событий, фактов и героев, главное 


