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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 историко-
филологического 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 номина-
ции «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 извест-
но 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, ака-
демик Международной тюркской академии, член Российского комите-
та тюркологов, входит в состав 250 ведущих тюркологов и монголо-
ведов мира, известен среди отечественных и зарубежных лингвистов 
исследованиями по актуальным проблемам карачаево-балкарского, об-
щетюркского и сопоставительного языкознания. Круг научных интере-
сов Ж.М. Гузеева широк: фонетика, фонология, лексикология, теория 
орфографии, морфемика и морфонология, словообразование, история, 
диалектология карачаево-балкарского языка, лексикография, слово-
образование 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-бал-
карского 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 карачаево-
балкарской 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, тюркско-
английскому 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 функционально-
семантического 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 карачаево-
балкарском 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.
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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 материа-
ле английского и карачаево-балкарского языка): Автореф. дис. ... канд. 
филол. наук. Нальчик, 2007. 22 с.

Таукенова Ж.М. Внутриглагольное словообразование в карачаево-
балкарском 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 карачаево-
балкарского 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). 
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Ж.М. Гузеева). Нальчик: Эль-Фа, 2002. 1168 с. (на карач.-балк. яз.). 

7. Малкъар-орус школ сёзлюк (Балкарско-русский школьный 
словарь: около 6000 слов). Нальчик: Эльбрус, 2003. 240 с. (на карач.-
балк. яз.).

8. Къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгю (Толковый словарь 
карачаево-балкарского языка). III том (коллектив авторов под редакцией 
Ж.М. Гузеева). Нальчик: Эль-Фа, 2005. 1157 с. (на карач.-балк. яз.).

9. Къарачай-малкъар тилни омонимлерини сёзлюгю (Словарь 
омонимов карачаево-балкарского языка). М.: Эльбрусоид, 2013. 496 с. (на 
карач.-балк. яз.).

10. Къарачай-малкъар тилни (ц/з) диалектини къысха сёзлюгю 
(Краткий словарь ц/з диалекта карачаево-балкарского языка) (соавтор 
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13. Карачаево-балкарский язык: методические указания по 
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2-е изд.). Нальчик: Эльбрус, 1997. 198 с. (на карач.-балк. яз.).

15. Малкъар тилден Къабарты-Малкъарны педколледжини 
ишчи программасы (Рабочие программы по балкарскому языку для 
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18. Типы разбора слова на уроках балкарского языка. Пособие для 
студентов. (соавтор Х.Л. Башиев). Нальчик: КБГУ, 2000.

19. Диалектизмы карачаево-балкарского языка и их разновидности. 
Пособие для студентов. Нальчик: КБГУ, 2001.

20. Малкъар тил. 5 класс (Балкарский язык: Учебник для 5-го класса 
3-е изд.). Нальчик: Эльбрус, 2001. 184 с. (на карач.-балк. яз.).

21. Временный Госстандарт среднего образования по балкарскому 
языку (соавтор А.И. Борчаев). Нальчик: КБГУ, 2002.

22. Малкъар тилден бла адабиятдан битеулю орта билим бериуню 
болжаллы къырал юлгюсю (Обязательный минимум содержания 
образования по балкарскому языку и литературе) (соавторы: 
А.И. Борчаев, З.Х. Толгуров, А.М. Теппеев, А.В. Габаева). Нальчик: 
Эльбрус, 2002. 64 с. (на карач.-балк. яз.).

23. Балкарский язык. Программы для 5–11 классов. Нальчик, 2003. 
24. Къарачай-малкъар тил. Бийик билим бериуню окъуу стандарты. 

(Карачаево-балкарский язык. Государственный стандарт высшего 
образования) (соавтор Батчаев А.-М.Х.). Карачаевск, 2003. 71 с. (на карач.-
балк. яз.).

25. Словообразование по конверсии в современном карачаево-
балкарском языке (соавтор Т.Я. Чочаева): Учебное пособие. Нальчик: 
КБГУ, 2004. 30 с.

26. Проблемы полисемии и омонимии в карачаево-балкарском 
языке: Учебное пособие // Нальчик: КБГУ, 2007. 91 с.



17

27. Лингвистические основы обучения русской орфоэпии в 
балкарской школе (соавтор Созаев А.Б.). Нальчик: Эльбрус, 2009. 192 с.

27. «Къарачай-малкъар тилни синонимлерини сёзлюгюн» жараш-
дырыуну инструкциясы (Инструкция для составления «Словаря сино-
нимов карачаево-балкарского языка»). Нальчик: Издательство КБИГИ, 
2010. 24 с. (на карач.-балк. яз.).

29. Малкъар тил. 5 класс (Балкарский язык: учебник для 5 класса. 
3-е изд.). Нальчик: Эльбрус, 2013. 264 с. (на карач.-балк. яз.).

30. Карачаево-балкарская фонетика. Методическое пособие (соавтор 
Ш.А. Шаваева). Нальчик, 2014. 94 с.
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Издательство Киргизского Государственного Университета, 1971. 
Вып. 5. 
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Фонетические явления и орфография карачаево-балкарского 
языка // Указ. соч. 
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языка // Тезисы докладов II Всесоюзной научно-практической 
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С. 29–37.

1982
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слов и их отражение в толковых словарях тюркских языков // Указ. соч. 
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соч. С. 107–112.

Диалектизмы в толковых словарях тюркских языков // Указ. соч. 
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Отузжыллыкъ тинтиулени огъурлу ызлары: Отарланы Исмайылны 

«Лексикология карачаево-балкарского языка» деген монографиясыны 
юсюнден (Добрые следы 30-летнего исследования: о монографии 
Отарова Исмаила «Лексикология карачаево-балкарского языка») // 
Заман (Время), 1996. 5 апр. (на карач.-балк. яз.).

Зорлукъ (Реквием). Нальчик: Эльбрус, 1996 (соавторы: И.Х. Ахма-
тов, С.И. Эфендиев). 384 с. 

1997
Таким мы его запомнили и будем помнить всегда: к 70-летию со дня 

рождения А.Ж. Будаева) // Кабардино-Балкарская правда, 1997. 28 февр.

2001
Айтхылыкъ алим, педагог эм поэт: Алийланы Умар туугъанлы – 

90 жыл (Прекрасный ученый, педагог и поэт: 90 лет со дня рождения 
доктора филологических наук У. Алиева) // Заман (Время), 2001. 20 окт. 
(на карач.-балк. яз.).

2003
Тилибиз бир эсе, жазмабыз да бир болургъа тийишлиди (Если 

язык один, то и правила должны быть едины) // Заман (Время). 2003. 
19 февр. (на карач.-балк. яз.).

2007
Балкарцы и кабардинцы должны знать языки друг друга // 

Кабардино-Балкарская правда, 2007. 17 июля.

2009
Тохташдырылгъан тёреле аны жесирге алалмагъандыла: 

Толгъурланы  Зейтун (Трудности его не сломали: о творчестве и 
научной деятельности Зейтуна Толгурова) // Заман (Время), 2009. 
23 апр. (на карач.-балк. яз.).

Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун (Зейтун Хамитович 
Толгуров) // Минги-Тау (Эльбрус), 2009. № 2. С. 2–10. (на карач.-
балк. яз.). 

2013
Тилибиз бир эсе, жазмабыз да бир болургъа тийишлиди (Если язык 

один, то и правила должны быть едины) // Заман (Время). 2013. 24 янв. 
(на карач.-балк. яз.).
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО Ж.М. ГУЗЕЕВА

1980
Амма, къалай кёрмейсе? (Бабушка, как вы не видите?) // Коммунизмге 

жол (Путь к коммунизму). 1980. 11 окт. (на карач.-балк. яз.).

1984
Гудучула (Ворюги) // Коммунизмге жол (Путь к коммунизму), 1984. 

3 нояб. (на карач.-балк. яз.).
Кёзбаучула (Льстецы) // Коммунизмге жол (Путь к коммунизму), 

1984. 8 сент. (на карач.-балк. яз.).
Ичгичиле (Пьяницы) // Коммунизмге жол (Путь к коммунизму), 

1984. 7 апр. (на карач.-балк. яз.).
Жууукъларым, тынгылагъыз! Тамсилле (Прислушайтесь, родные 

мои! Басни) // Коммунизмге жол (Путь к коммунизму), 1984. 14 июля 
(на карач.-балк. яз.).

1985
Амма, къалай кёрмейсе!: Кёзбаучула (Бабушка, как вы не видите?: 

Подхалимы) // Минги-Тау (Эльбрус), 1985. № 3. С. 148–149. (на карач.-
балк. яз.).

1986
Къуллукъчу Кёкбаш: Тамсил (Начальник Кёкбаш: Басня) // Минги-

Тау (Эльбрус), 1986. № 4. С. 138. (на карач.-балк. яз.).

1987
Ана тил. Назмула (Родной язык. Стихи) // Коммунизмге жол (Путь 

к коммунизму), 1987. 20 июня (на карач.-балк. яз.).
Жемал-эддин. Тамсилле: Бёрю бла чакъан (Басни: Волк и шакал) // 

Минги-Тау (Эльбрус), 1987. № 1. С. 119–120. (на карач.-балк. яз.).
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1988
Жангы той (Новая свадьба) // Коммунизмге жол (Путь к коммуниз-

му), 1988. 30 янв. (на карач.-балк. яз.).

1989
Ётмек. Назмула (Хлеб: Стихи). Советская молодежь, 1989. 6 окт. 

(на карач.-балк. яз.).
Жалгъан тил. Тамсил (Иносказание: Басня) // Советская молодежь, 

1989. 4 авг. (на карач.-балк. яз.).

1992
Жырлай билмеген жырчы. Фельетон (Певец, который не умеет 

петь) // Заман (Время), 1992. 20 янв. (на карач.-балк. яз.).

1993
Жууукъларым, тынгылагъыз! (Прислушайтесь, родные мои!) Наз-

мула бла тамсилле (Прислушайтесь, друзья мои! Стихи и басни). Наль-
чик: Эльбрус, 1993. 96 с. (на карач.-балк. яз.).

1996
Жууукъларым, тынгылагъыз! Тамсил (Прислушайтесь, родные 

мои! Басня) // Советская молодежь. Шаудан (Родник), 1996. 2 февр. (на 
карач.-балк. яз.).

1999
Тамсилле (Басни) // Минги-Тау (Эльбрус), 1999, № 6. С. 141–148. 

(на карач.-балк. яз.).
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ПУБЛИКАЦИИ О ЖИЗНИ
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ж.М. ГУЗЕЕВА

1973
Новые кандидаты наук (О кандидатах наук, защитивших 

диссертации в 1973 г.: Ж.М. Гузеев) // Кабардино-Балкарская правда, 
1973. 30 авг. 

Теммоев М. Муратына жетгенди: Гузеланы Жамалны юсюнден 
(Достиг своей цели: Ж.М. Гузеев) Коммунизмге жол (Путь к 
коммунизму), 1973. 1 янв. (на карач.-балк. яз.).

1976
Отарланы И. Хайырлы китап (Ценная книга) // Рецензия на книгу: 

Сопоставительная фонетика русского и карачаево-балкарского языков. 
Нальчик, 1976. // Коммунизмге жол (Путь к коммунизму), 1976. (на 
карач.-балк. яз.).

1981
Хабичев М. Ж.М. Гузеев. Основы карачаево-балкарской орфографии. 

Советская тюркология. Баку, 1981. № 4. С. 97–98.
Отарланы И. Тилни орфографиясын иги этиуню юсюнден илму иш 

(Научная статья об улучшении каарачаево-балкарской орфографии) // 
Шуёхлукъ (Дружба), 1981. № 1. С. 112–115. (на карач.-балк. яз.).

1984
Отарланы И. Тилни юсюнден (О языке) // Коммунизмге жол (Путь 

к коммунизму), 1984. 17 апр. (на карач.-балк. яз.).
Ахматов И. Ж.М. Гузеев. Проблема словника толковых словарей 

тюркских языков // Советская тюркология. Баку, 1984. № 6. С. 72–75.

1985
Улаков М. Существенный вклад в науку // Кабардино-Балкарская 

правда, 1985. 15 мая.
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1987
Байчоров С. Джангы доктор: о защите докторской диссертации // 

Ленинни байрагъы (Ленинский флаг), 1987. 19 февр. (на карач.-балк. яз.).
Бозиева Ф. Илмуну керти адамы: филология илмуланы доктору 

Гузеланы Жамалны юсюнден (Настоящий ученый: о защите 
докторской диссертации Ж.М. Гузеева, интервью с сотрудниками 
сектора карачаево-балкарского языка) // Коммунизмге жол (Путь к 
коммунизму), 1987. 28 февр. (на карач.-балк. яз.).

1988
Бердова И. Любовь к языку – это естественно: о докторе 

филологических наук о Ж.М. Гузееве // Кабардино-Балкарская правда, 
1988. 4 марта. 

1996
Койчуев А., Лайпанов К. «Зорлукъ» деген китапны окъугъандан 

сора оюмла (Реквием: размышления о новой книге) // Заман (Время), 
1997. 15 янв.

1997
Жамал Гузеев // Современное кавказоведение: Справочник 

персоналий. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 1997. 

1999
Башиев Х., Геляева А. Книга, которую ждали: о монографии 

Ж.М. Гузеева «Современной карачаево-балкарский литературный 
язык // Кабардино-Балкарская правда, 1999. 11 февр.

2000
Исследователь и педагог / Ж.М. Гузееву исполняется 60 лет // 

Советская молодежь, 2000. 29 нояб. 
Кроник Р. Если не узнаешь что-то новое, день прожит зря (к 

60-летию Ж.М. Гузеева) // Кабардино-Балкарская правда, 2000. 24 нояб.

2002
Мокаева З. Ол кесини билимин башхалагъа бералгъан адамды 

(Человек, который умеет передавать свои знания другим) // Заман 
(Время), 2002 . 30 апр. (на балк. яз.). 

Гузеланы Жамал (Гузеев Жамал) // Малкъар жазыучула (Балкарские 
писатели). Нальчик: Эльбрус, 2002. С. 262 (на карач.-балк. яз.).
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2004
Махиева Л. Ана тилибизни багъалай билейик (Уметь ценить свой 

родной язык) // Заман (Время). 2004. 2 марта. (на карач.-балк. яз.).

2006
Отаров И. Ана тили – кертилик тили: илмуда жетишимле (О 

родном языке: научные достижения) // Заман (Время), 2006. 19 июля 
(на карач.-балк. яз.).

Отаров И. Малкъар тилни тинтиуде жетишимле (Новые достижения 
в исследовании карачаево-балкарского языка) // Минги-Тау. 2001. № 4. 
С. 124.

2007
Мокаева З. Тюркологияда быллай дерслик алыкъына чыкъмагъанды  

(В тюркологии такой монографии пока нет). 2007. Заман (Время). 
31 мая (на карач.-балк. яз.).

2010
Аппоев А. К 70-летию Жамала Магомедовича Гузеева // Известия 

высших учебных заведений Северо-Кавказского региона. Серия: 
Общественные науки. 2010. № 6. С. 150–151.

Аппоев А. Ведущий тюрколог и педагог (к 70-летию Ж.М. Гузеева) // 
Актуальные вопросы карачаево-балкарской филологии. Нальчик, 2010. 
С. 4–10.

Гаджиахмедов Н., Аппоев А. Путь ученого, педагога // Вопросы 
тюркологии. Махачкала, 2010. Вып. 6. С. 139–140. 

Толгуров З. Путь в большую науку // Актуальные вопросы карачаево-
балкарской филологии. Нальчик, 2010. С. 10–14.

Кетенчиев М., Аппоев А. Путь в большую науку (Юбилей: доктору 
филологических наук, профессору, заведующему отделом балкарской 
филологии КБИГИ Жамалу Магомедовичу Гузеева – 70 лет) // 
Кабардино-Балкарская правда, 2010. 23 нояб.

2011
Кетенчиев М., Аппоев А. Айтхылыкъ тюрколог, белгили педагог эм 

адам: филология илмуланы доктору, профессор Гузеланы Жамалгъа – 
70 жыл. (Знаменитому тюркологу, педагогу, профессору Жамалу 
Гузееву – 70 лет) // Минги-Тау (Эльбрус). 2011. № 1. С. 170–173. (на 
карач.-балк. яз.).

Мокаева З. Тилибизде къаралыргъа керекли ишле асламдыла: 
филология илмуланы доктору, профессор Гузеланы Жамал бла ушакъ: 
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(О проблемах в карачаево-балкарском языкознании: интервью с 
доктором филологических наук, профессором Гузеевым Ж.М.) // Заман 
(Время). 2011. 11 авг. (на карач.-балк. яз.).

2015
Сафронов А. Удостоены медали Ислам-Бия Крымшахалова / г. Те-

берда (КЧР) – Крымшамхаловские чтения по проблемам карачаево-
балкарской культуры, на этот раз приуроченные к году литературы в 
РФ. В номинации «Наука» – Жамал Гузеев – доктор филологических 
наук, заслуженный деятель науки КБР, заведующий  отделом балкар-
ской филологии КБИГИ // Кабардино-Балкарская правда, 2015. 8 апр.

Аппоев А. Новатор тюркского языкознания // Кабардино-Балкар-
ская правда, 2015. 25 нояб.

Улаков М. Результативный, креативный, универсальный // Кабар-
дино-Балкарская правда, 2015. 25 нояб.

Мокаева З. Башлагъан затымы терк бошап, башха ишни къолгъа 
алыргъа итинеме (Всегда стремлюсь завершить начатое дело и начать 
новое) // Заман (Время), 2015. 26 нояб.
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