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«Родной язык для каждого из нас счастье и духовное
богатство, которыми надо гордиться и бороться за его
умножение и сохранение. Родной язык – это для меня родная
земля и мой народ».
Жамал Гузеев
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССОРА Ж.М. ГУЗЕЕВА
Жамал Магомедович Гузеев родился 25 ноября 1940 г. в с. Верхняя
Жемтала Черекского района.
1959–1964 гг. Учеба на русско-балкарском отделении историкофилологического факультета Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова.
1964–1965 гг. Учитель немецкого языка в 8-летней средней школе в
с. Верхняя Жемтала Черекского района.
1965–1967 гг. Завуч СШ в с. Верхняя Жемтала.
1965–1970 гг. Учитель русского языка и литературы в той же школе.
1970–1972 гг. Учеба в целевой аспирантуре Киргизского
государственного университета в г. Фрунзе.
1972 г. Защита диссертации «Сопоставительная фонетика русского
и карачаево-балкарского языков» на соискание ученой степени
кандидата филологических наук (г. Фрунзе).
1972 г. Младший научный сотрудник КБНИИ.
1973 г. Старший научный сотрудник КБНИИ.
1974 г. Награжден Грамотой Кабардино-Балкарского обкома
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений «За высокие показатели в социалистическом
соревновании».
1974–1976 гг. и.о. заведующего сектором карачаево-балкарского
языка КБНИИ.
1976–1989 гг. Заведующий сектором карачаево-балкарского языка
КБНИИ.
1982 г. Награжден Почетной грамотой «За активное участие в
хозяйственном и культурном строительстве и достигнутые трудовые
успехи».
1986 г. Присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель науки
Кабардино-Балкарской АССР».
1987 г. Защита диссертации «Теоретические основы составления
толковых словарей тюркских языков» на соискание ученой степени
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доктора филологических наук в Институте языкознания АН СССР
(г. Москва).
1989–1990 гг. Доцент кафедры балкарского языка и литературы,
через месяц избран профессором кафедры.
1990–2008 гг. Профессор кафедры балкарского языка и литературы
КБГУ.
1993 г. Присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель науки
КБР».
1997 г. Избран действительным членом Международной Тюркской
Академии.
2007 г. Награжден Почетной грамотой Министерства образования
РФ.
С августа 2008 г. заведующий сектором карачаево-балкарского
языка КБИГИ.
С ноября 2008 г. заведующий отделом карачаево-балкарской
филологии КБИГИ.
2015 г. Награжден медалью Ислам-Бия Крымшахалова в номинации «Наука» (КЧР г. Теберда).
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ПУТЬ В БОЛЬШУЮ НАУКУ
На небосклоне тюркского языкознания свет звезды Ж.М. Гузеева –
один из самых ярких. Звезда его дала о себе знать еще в 1960 гг.,
когда он защитил кандидатскую диссертацию по русскому языку,
что свидетельствует о его высокой порядочности как преподавателя
русского языка и молодого ученого. С тех пор Ж.М. Гузеев неустанно
работает над актуальными проблемами карачаево-балкарского языка,
поднимая национальное языкознание на новые высоты.
Ж.М. Гузеев в большую науку шел, понимая свое предназначение
и природный дар исследователя: не случайно, он, будучи отличником
учебы, в вузе, активно обращался к таким темам балкарского языка,
которые оставались вне поля зрения исследователя.
1970 году Ж.М. Гузеев поступил в аспирантуру Киргизского
Государственного университета на кафедру русского языка, через два
года защитил кандидатскую диссертацию по теме «Сопоставительная
фонетика русского и карачаево-балкарского языков». Талант молодого
ученого был признан интеллигенцией Кабардино-Балкарской
республики. Руководство КБИГИ также обратило на него внимание и
пригласило в сектор балкарского языка данного научного учреждения.
В 1972–1989 гг. работал сначала младшим (1972), затем старшим
(1973) научным сотрудником, с 1974 г. заведующим сектором
балкарского языка КБИГИ; В 1987 г. защитил докторскую диссертацию
на тему «Теоретические основы составления толковых словарей
тюркских языков»; в 1990–2008 гг. – профессор кафедры балкарского
языка и литературы КБГУ; с августа 2008 г. работает заведующим
отделом балкарской филологии.
Ж.М. Гузеева природа вознаградила многими качествами – прежде
всего талантом и трудолюбием, благодаря которым он стал известным
сыном своего народа. Чувство ответственности перед призванием, перед
коллективом, с которым он работает, помогли ему реализовать высокий
долг человека и ученого. В наши дни имя Ж.М. Гузеева широко известно не только во всех тюркских республиках России, но и зарубежом – в
Татарстане и Башкирии, в Чувашии и Дагестане, Казахстане и Киргизии.
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Гузеев Жамал Магомедович – заслуженный деятель науки КБР, академик Международной тюркской академии, член Российского комитета тюркологов, входит в состав 250 ведущих тюркологов и монголоведов мира, известен среди отечественных и зарубежных лингвистов
исследованиями по актуальным проблемам карачаево-балкарского, общетюркского и сопоставительного языкознания. Круг научных интересов Ж.М. Гузеева широк: фонетика, фонология, лексикология, теория
орфографии, морфемика и морфонология, словообразование, история,
диалектология карачаево-балкарского языка, лексикография, словообразование тюркских языков, сопоставительная фонетика русского и
родного языков, лингвистические основы обучения русской орфоэпии
в карачаево-балкарских школах. Он автор более 350 научных трудов,
в том числе 15 монографий, около 30 учебно-методических пособий,
словаря омонимов, соавтор орфографического словаря карачаево-балкарского языка.
Следует отметить, что «Карачаево-балкарская фонетика» является
серьезным вкладом в тюркологию. В работе впервые представлены все
разделы фонетики современного карачаево-балкарского языка.
Проекты Ж.М. Гузеева «Семантический способ словообразования
в тюркских языках» (2008) и «Актуальные проблемы карачаевобалкарской фонологии» (2010) поддержаны Российским гуманитарным
научным фондом. Он принимает самое активное участие в работе
международных, всероссийских и региональных научных конференций
по проблемам тюркского и сопоставительного языкознания.
Под руководством Ж.М. Гузеева завершено коллективное
исследование «Современный карачаево-балкарский язык» в двух
частях, «Словарь синонимов карачаево-балкарского языка». Он же
главный редактор ТСКБЯ, редактор более 30 монографий и научных
сборников, член редколлегии журнала «Вопросы тюркологии»,
«Вестника КБИГИ» и других научных сборников.
Ж.М. Гузеев успешно сочетает научную и педагогическую
деятельность. Он является основателем и руководителем научной
школы, специализирующейся на комплексном исследовании
лексической и словообразовательной семантики тюркских языков. Под
руководством профессора Ж.М. Гузеева защищено 14 кандидатских
и 4 докторских диссертаций по современному балкарскому языку,
тюркской семантологии, лексикологии и тюркско-русскому, тюркскоанглийскому языкознанию. Ж.М. Гузеев является руководителем и
соавтором новых «Концепций преподавания балкарского языка в
средней школе» (2008), «Государственного образовательного стандарта
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по балкарскому языку» (2008); читает лекции аспирантам по курсам
«История карачаево-балкарского языка», «Карачаево-балкарская
диалектология», «Морфонология тюркских языков».
В 1984–2007 гг. Ж.М. Гузеев руководил учебно-методическим
советом по карачаево-балкарской филологии при Министерстве
образования и науки КБР; является членом специализированного
совета КБГУ по защите кандидатских и докторских диссертаций. Он
автор многих вузовских и школьных учебников, учебных пособий
для вузов и школ КБР и КЧР, школьных, толковых, орфографических
и других словарей карачаево-балкарского языка. В своей творческой
деятельности он никогда не ограничивает себя проблемами языкознания,
всегда живо интересуется культурной жизнью республики. Как один
из самых активных читателей балкарской литературы, обстоятельно
знает историю ее развития, грамотно определяет место каждого
писателя и поэта в литературном процессе, выступает с интересными
статьями об их творческих поисках. В частности, читателю известны
его публикации об особенностях языка литературных произведений.
Добросовестный многолетний научно-педагогический труд
юбиляра на ниве тюркологии также отмечен следующими наградами:
Почетной грамотой Президиума Верховного совета КБАССР, Почетной
грамотой Министерства образования РФ, Почетной грамотой
Кабардино-Балкарского обкома профсоюза работников просвещения
высшей школы и научных учреждений «За высокие показатели в
социалистическом соревновании» и др.
В 1993 г. Ж.М. Гузееву присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки КБР».
Давая высокую оценку творческой энергии Жамала Магомедовича,
коллеги соизмеряют ее с его личными достоинствами, его умением
тепло и по-доброму относиться к тем, кто нуждается в его помощи
и поддержке. Ж.М. Гузеев является одним из ведущих тюркологов
страны и признанным лидером в карачаево-балкарском языкознании.
Сам профессор считает, что быть ученым, значит быть и достойным
человеком.
Толгуров З.Х., доктор филологических наук, профессор
заведующий сектором балкарской литературы КБИГИ
Махиева Л.Х., кандидат филологический наук,
заместитель директора по науке КБИГИ
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ
ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА Ж.М. ГУЗЕЕВА
Доктора наук
Текуев М.М. Категория времени глагола как ядро функциональносемантического поля темпоральности в карачаево-балкарском языке:
Автореф. дис. … доктора филол. наук. Нальчик, 2001. 46 с.
Алиева Т.К. Вариантность слов и литературная норма: Автореф.
дис. ... доктора филол. наук. Нальчик, 2006. 40 с.
Эбзеева Ф.П. Карачаево-балкарская зоонимия: Автореф. дис. …
доктора филол. наук. Нальчик, 2013. 42 с.
Мизиев А.М. Лексикализация неличных и залоговых форм глагола,
свободных словосочетаний и предложений в карачаево-балкарком
языке: Автореф. дис. ... доктора филол. наук. Нальчик, 2015. 46 с.

Кандидаты наук
Алиева Т.К. Проблема вариантности слова в карачаево-балкарском
языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Уфа, 1994. 20 с.
Ахматова М.А. Однокоренные синонимы в карачаево-балкарском
языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 1997. 22 с.
Мизиев А.М. Лексикализация грамматических форм глагола в
карачаево-балкарском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.
Нальчик, 1999. 22 с.
Аппаева Ф.К. Генетически родственные омонимы в карачаевобалкарском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Нальчик, 2002.
21 с.
Хачирова Е.М. Субстантивация глаголов и имен прилагательных
в карачаево-балкарском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.
Карачаевск, 2003. 21 с.
Созаев А.Б. Проблемы сопоставительного исследования
фонетических систем русского и карачаево-балкарского языков:
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 2003. 21 с.

 10

Гелястанова Т.С. Паронимы в современном карачаево-балкарском
языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Нальчик, 2004. 22 с.
Киштикова Л.Х. Словообразовательный потенциал наречий в
тюркских языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Нальчик, 2004.
21 с.
Трамова З.Х. Словообразование имен существительных и наречий
по конверсии (на материале карачаево-балкарского языка): Автореф.
дис. ... канд. филол. наук. Нальчик, 2006. 22 с.
Асанова М.С. Конверсия как способ словообразования (на материале английского и карачаево-балкарского языка): Автореф. дис. ... канд.
филол. наук. Нальчик, 2007. 22 с.
Таукенова Ж.М. Внутриглагольное словообразование в карачаевобалкарском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Нальчик, 2011.
22 с.
Черкесова З.Б. Словообразование незнаменательных слов в
карачаево-балкарском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.
Нальчик, 2012. 22 с.
Абайханова А.А. Фразеологизмы карачаево-балкарского языка,
связанные с зоонимией: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Нальчик,
2012. 29 с.
Ахматова Ф.Х. Типология значения слова (на материале карачаевобалкарского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Нальчик, 2015.
26 с.
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ Ж.М. ГУЗЕЕВА
МОНОГРАФИИ
1. Сопоставительная фонетика русского и карачаево-балкарского
языков (К вопросу о лингвистических основах обучения русскому
произношению в балкарских и карачаево-балкарских школах).
Нальчик: Эльбрус, 1976. 128 с.
2. Основы карачаево-балкарской орфографии. Нальчик: Эльбрус,
1980. 171 с.
3. Проблематика словника толковых словарей тюркских языков.
Нальчик: Эльбрус, 1984. 156 с.
4. Семантическая разработка слова в толковых словарях тюркских
языков. Нальчик: Эльбрус, 1985. 196 с.
5. Бусагъатдагъы къарачай-малкъар литература тил. I-чи кесеги
(Современный карачаево-балкарский литературный язык. I часть).
Нальчик: Эльбрус, 1998. 304 с. (на карач.-балк. яз.).
6. Къарачай-малкъар тилни тинтиуню тарыхы эм проблемалары
(История изучения карачаево-балкарского языка и его проблемы).
Нальчик: Эльбрус, 2002. 140 с. (на карач.-балк. яз.).
7. Школда малкъар тилни окъутууну проблемалары (Актуальные
проблемы преподавания карачаево-балкарского языка). Нальчик:
Эльбрус, 2005. 224 с. (на карач.-балк. яз.).
8. Бусагъатдагъы къарачай-малкъар литература тил. Морфемика,
морфонология, сёз къурау. 2-чи кесеги. Карачаевск: КЧГУ
(Современный карачаево-балкарский литературный язык. Морфемика,
морфонология, словообразование. II часть). Карачаевск: КЧГУ, 2006.
294 с. (на карач.-балк. яз.).
9. Проблемы полисемии и омонимии в карачаево-балкарском
языке. Нальчик: КБГУ, 2007. 91 с.
10. Семантический способ словообразования в тюркских языках.
Нальчик: Издательство КБИГИ, 2009. 236 с.
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13. Фразеология свободных словосочетаний и предложений в
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(соавтор Ж.М. Таукенова).
15. Однокоренные синонимы в карачаево-балкарском языке.
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М.А. Ахматова).
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2. Орфография русских заимствований в карачаево-балкарском
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СТАТЬИ В НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛАХ
1971
О составе фонем в карачаево-балкарском языке // Сборник трудов
аспирантов и соискателей (Серия гуманитарных наук). Фрунзе:
Издательство Киргизского Государственного Университета, 1971.
Вып. 5.
Сочетания гласных и согласных в русском и карачаево-балкарском
языке // Сборник трудов аспирантов и соискателей (Серия гуманитарных
наук). Фрунзе: Указ. соч.
1972
Гласные в русском и карачаево-балкарском языках // Сборник
материалов XIV республиканских предчтений. Нальчик, 1972.
Сопоставительная фонетика русского и карачаево-балкарского
языков: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Фрунзе, 1972.
Несингармонистические двусложные и многосложные слова
в русском языке и сингармонизм двусложных и многосложных
слов в карачаево-балкарском языке // Сборник трудов аспирантов и
соискателей Киргизского Государственного Университета. Фрунзе,
1972. Вып. 7. 82 с.
Согласные в русском и карачаево-балкарском языках // Вестник
КБНИИ. Нальчик, 1973. Вып. 7. С. 328–343.
1973
О составе фонем карачаево-балкарского языка // Советская
тюркология. Баку, 1973. № 4. С. 59–63.
Согласные в русском и карачаево-балкарском языках // Вестник
КБНИИ. Нальчик, 1973. Вып. 7. С. 328–343.
1974
О фонетических особенностях малкарского диалекта карачаевобалкарского языка // Советская тюркология. Баку, 1974. № 5. С. 62–66.
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Орус эм малкъар тилледе сёзлени бёлюмлерини къуралыу,
айырылыу жорукълары (Образование сложно-сокращенных слов
в русском и балкарском языках) // Шуёхлукъ (Дружба), 1974. № 1.
С. 117–120.
1975
Об одной особенности сингармонизма в цокающем диалекте
карачаево-балкарского языка // Ученые записки. КБНИИ. Т. 27. Серия
филологическая. Нальчик, 1975. С. 131–133.
К вопросу о фонетическом освоении русской лексики в карачаевобалкарском языке // Указ. соч. С. 176–181.
О правописании узких гласных (и, i, у) в карачаево-балкарском
языке // Советская тюркология. Баку, 1975. № 2. С. 87–90.
1976
Усвоение твердых и мягких парных согласных русского языка
балкарцами // Развитие двуязычия в процессе обучения в национальной
школе РСФСР: Всесоюзная научная конференция (11–13 мая 1976).
Нальчик, 1976.
Орфография карачаево-балкарских антропонимов // Советская
тюркология и развитие тюркских языков: Всесоюзная тюркологическая
конференция (Алма-Ата, 26–29 сентября 1976). М., 1976.
1977
Орфография консонантных комплексов в карачаево-балкарском
языке // Исследования по карачаево-балкарскому языку. Нальчик, 1977.
Вып. I. С. 22–33.
Об отражении фонетических явлений в орфографии карачаевобалкарского языка // Указ. соч. С. 47–55.
Отражение сингармонизма в орфографии карачаево-балкарского
языка // Материалы Всесоюзной научной конференции «Советский
опыт создания и усовершенствования алфавитов и орфографий народов
СССР». Карачаевск, 1977.
Фонетические явления и орфография карачаево-балкарского
языка // Указ. соч.
Орфография русских заимствований в карачаево-балкарском
языке // Советская тюркология. Баку, 1977. № 5. С. 13–17.
К вопросу правописания собственных имен в карачаево-балкарском
языке // Исследования по карачаево-балкарскому языку. Нальчик, 1977.
С. 34–46.
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1979
О принципах орфографии карачаево-балкарского языка //
Теоретические проблемы карачаево-балкарского языка. Нальчик, 1979.
Вып. I. С. 121–128.
Об отражении закона небного сингармонизма в карачаевобалкарской орфографии // Указ. соч. С. 129–138.
1980
О принципах составления толкового словаря карачаево-балкарского
языка // Тезисы докладов II Всесоюзной научно-практической
конференции: Тюркология: Современное состояние и проблемы
развития. Ташкент, 1980. С. 190–191.
1981
Усвоение твердых и мягких согласных русского языка балкарцами //
Становление и развитие двуязычия в нерусских школах. Л.:
Просвещение, 1981.
Порядок расположения значений слова в толковых словарях
тюркских языков // Структура и функционирование языка. М., 1981.
С. 29–37.
1982
Лексикографическая разработка многозначных слов и генетически
родственных омонимов в толковых словарях тюркских языков //
Советская тюркология. Баку, 1982. № 2. С. 19–33.
Принципы отбора диалектной лексики в толковых словарях
тюркских языков // IX конференция по диалектологии тюркских
языков: Тезисы докладов и сообщений. Уфа, 1982. С. 71–72.
Отграничение диалектизмов от регионализмов и просторечных
слов и их отражение в толковых словарях тюркских языков // Указ. соч.
C. 73–75.
О специфике «Толкового словаря карачаево-балкарского языка» //
Актуальные вопросы карачаево-балкарской грамматики и лексики.
Нальчик, 1982. С. 100–106.
К проблеме словника толковых словарей тюркских языков // Указ.
соч. С. 107–112.
Диалектизмы в толковых словарях тюркских языков // Указ. соч.
С. 113–124.
Окказиональные слова и толковые словари тюркских языков //
Указ. соч. С. 125–132.
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О теоретических основах учебников балкарского языка для старших
классов // Указ. соч. С. 175–181.
Грамматика карачаево-балкарского языка. Фонетика, морфология и
синтаксис // Указ. соч. С. 186–192 (соавтор А.А. Чеченов).
1983
О принципах отбора ненормативной лексики в толковых словарях
современных тюркских языков // Советская тюркология. Баку, 1983.
№ 3. С. 46–60.
Карачаево–балкарская лексикография за 60 лет // Сборник торжество
ленинской национальной политики КПСС: Материалы научной
конференции. Нальчик, 1983. С. 121–130.
1984
О синонимических определениях в толковых словарях тюркских
языков // Советская тюркология. Баку, 1984. № 2. С. 67–71.
О принципах отбора ненормативной лексики в толковых словарях
тюркских языков // Советская тюркология. Баку, 1984. № 4. С. 46–59.
Вариантность слова и толковые словари тюркских языков // Вопросы лексики и семантики карачаево-балкарского языка. Нальчик: КБИИФЭ, 1984. С. 5–27.
Вопросы семантики слов и фразеологических единиц в толковых
словарях тюркских языков // Указ. соч. С. 57–86.
Тюркская фразеология и ее лексикографическая разработка // Советская тюркология. Баку, 1984. № 6. С. 46–52.
Суратлау чыгъарманы тили: Тёппеланы А., Толгъурланы З. эм Гадийланы И. чыгъармаларында (О языке художественных произведений: А. Теппеева, З. Толгурова и И. Гадиева) // Минги-Тау (Эльбрус),
1984. № 2. С. 91–95.
1985
О разграничении словообразования и словоизменения в
тюркских языках // Вопросы советской тюркологии: IV Всесоюзная
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