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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Научно-квалификационная работа посвящена изучению лексикосемантических и лексико-грамматических особенностей основных разрядов
числительного в карачаево-балкарском языке. Части речи, особенно
знаменательные, в карачаево-балкарском языке в целом изучены и, можно
сказать, подробно. Так, защищены кандидатские диссертации и написаны
монографии по местоимениям (Хабичев 1961), глаголам (Урусбиев 1964,
1967;

Текуев

1979),

прилагательным

(Созаев

именам
1976)

существительным
и

наречиям

(Соттаев

(Киштикова

1968),

2004).

Из

незнаменательных частей речи этого языка изучены только послелоги
(Хабичев 1962), а из знаменательных не изучены имена числительные. Они
описаны лишь в грамматиках (1966, 1976), в которых уделено внимание
следующим

вопросам

числительных:

системы

счетов

(первая,

двадцатиричная, десятичная, иранская) и разряды. Что касается истории
образования числительных и их семантики, то об этом в данном языке до сих
пор нет каких-либо сведений. Этим и обусловлен выбор темы дипломной
работы.
Имя числительное является в карачаево-балкарском языке одним из
наиболее спорных и наименее разработанных частей речи. Спорность его
заключается в том, что до сих пор не было системного изучения с
применением современных общетеоретических концепций. Одним из первых
исследователей, кто обратил внимание на эту часть речи, как и на другие
самостоятельные части речи, был венгерский тюрколог В.Прёле. В его
обзорной работе, опубликованной в журнале «Keleti szemle», даются первые
сведения о числительном, как о части речи, с приведением фактологического
материала из исследуемого языка.
К числу лексико-семантических особенностей имени числительного
относится то, что оно имеет самостоятельное лексическое значение и
выделяется этой самостоятельностью из других частей речи, обозначая счет,
порядок предметов.
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Изучение имени числительного вообще имеет очень давнюю историю и
насчитывает не одно столетие. При постоянной противоречивости и
«содержания» в отношении к числительным ученые уделяли внимание
именно формальному аспекту их изучения. С одной стороны, это связано с
древностью грамматической традиции изучения языка и сравнительной
«молодостью» лексикологии. С другой стороны, невнимание лингвистов к
семантике числительных объясняется тем, что в современном языковом
сознании под влиянием высокого уровня развития математической культуры
происходит отождествление количественных числительных с именами
цифровых

знаков,

т.е.

числительные

воспринимаются

как

имена

числительные.
Новый подход к числительным как лексемам карачаево-балкарского
языка

со

своей

генетикой,

историей,

семантическим

потенциалом,

отражающим специфические особенности каждой отдельной числовой
структуры в рамках истории своих культур, позволяет определенным
образом изменить устоявшееся и традиционно принятое мнение об их
семантической однозначности и по-иному взглянуть на них для решения
проблем, связанных с их грамматическими особенностями.
Определение семантических особенностей числительных способствует
диалектическому осмыслению основных проблем этого класса слов:
абстрактное понятие числа в современном сознании – явление исторически
изменчивое; понятие числа претерпело эволюцию и основным направлением
его развития было изменение от конкретно-вещественной его природы к
логически-абстрактной под влиянием развития человеческого опыта. Именно
семантический анализ числительных и анализ их связей и отношений в
лексико-семантической системе карачаево-балкарского языка способствует
правильному

адекватному

восприятию

этих

моментов,

важных

для

этимологии, морфологии, грамматики числительных.
Функционально-семантическое

рассмотрение

числительных

оказывается актуальным также и в лексикографическом плане. Такая удобная
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и универсальная подача значений числительных в «Толковом словаре
карачаево-балкарского языка» (да и других языков), как «числительное,
показывающее количество двух… предметов, название цифры 2…- не совсем
верно и не в полной степени отражает языковые особенности употребления
этих слов. Практически все простые количественные числительные
употребляются в значении неточного приблизительного количества, многие
из них имеют культурные коннотации.
Изучение семантики числительных считаем целесообразным начать с
разграничения понятий «количество» и «число», форм числа: имен чисел и
числительных, так как они часто употребляются как равнозначные.
Для

полной

характеристики

семантики

указанной

группы

количественных числительных в работе уделяется посильное внимание
синтаксическим связям слова бир «один», т.е. его употреблению в функциях
числительного, местоимения, частицы, союза и наречия.
Актуальность

диссертационного

исследования

обусловлена

отсутствием как частных, так и коллективных работ, посвященных анализу
лексико-семантических и лексико-грамматических особенностей основных
разрядов

числительных

в

карачаево-балкарском

языке,

являющихся

отвлеченными обозначениями чисел и выраженных в числах количества,
счета,

образующих

обособленную

грамматическую

категорию,

с

привлечением общетеоретических концепций как по общему языкознанию,
так и тюркологии, необходимостью системного анализа структурносемантических моделей числительных в различных аспектах, с учетом
эволюции всех языковых и внеязыковых явлений. Проблема полиаспектного
изучения всех разрядов числительных до сих пор не являлась предметом
специального исследования в научных трудах. Актуальность данной работы,
главным

образом,

продиктована

недостаточной

и

неоднозначной

разработанностью многих вопросов, касающихся имени числительного, его
лексико-семантических и лексико-грамматических особенностей. Отдельные
статьи в этой области, представленные в виде разрозненных материалов, не
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носили и не носят системного характера, не закреплены научными
источниками, сравнительными наблюдениями из других тюркских языков. В
данной

работе

предпринята

орфографирования

составных

попытка
имен

доказательства

правильного

числительных, которые

согласно

инструкции орфографических правил 1999г. немотивированно пишутся
слитно.
Объектом

исследования

являются

различные

разряды

имен

числительных в карачаево-балкарском языке.
Предметом
семантических,

исследования

является

лексико-грамматических

исследование
и

лексико-

словообразовательных

особенностей всех разрядов числительных, их формально-семантическое
корреляции, особенности структуры.
Целью данного исследования является полиаспектное описание всех
разрядов числительных карачаево-балкарского языка, употребляющихся
самостоятельно и в качестве составляющего компонента как в нарицательной
лексике, так и ономастических терминах, взаимодействующих с именами
существительными. Целью данной работы, кроме того, является устранение
содержательной

путаницы

в

орфографировании

составных

имен

числительных.
Принимая

во

внимание

имеющиеся

в

карачаево-балкарском

языкознании в частности и тюркологии в целом отдельные сведения о
числительных, на конкретном фактологическом материале предлагается
решение следующих задач:
– сформулировать основные теоретические положения, связанные с
разрядами числительных, их лексико-семантическими, грамматическими,
словообразовательными особенностями;
– выявить и изучить основные разряды имен числительных для
описания

этой

знаменательной

части

речи,

его

грамматических

и

лексикализованных форм;
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– показать участие словообразовательных и словоизменительных
аффиксов в образовании новых слов и их форм;
– установить мотивированные, орфографические признаки сложных
имен числительных с точки зрения правописания.
– исследовать и описать особенности перехода отдельных разрядов
числительных в другие части речи с помощью отдельных способов
деривации и образование нового значения с учетом его стилистических и
синтаксических особенностей;
– исследовать и показать употребление числительных в составе
свободных лексикализованных словосочетаний, идиом фразеологического
типа, фразеологических оборотов, ономастической лексики: гидронимов,
оронимов, топонимов и т. д;
– исследовать и показать употребление числительных в составе
пословиц, поговорок, загадок, топонимов, антропонимов, фитонимов,
зоонимов, космонимов.
Материалом

исследования

послужили

загадки,

пословицы

и

поговорки карачаево-балкарского языка.
Методы и приемы исследования. Для достижения цели и решения
поставленных задач в качестве ведущего метода исследования использовался
метод контекстуального анализа семантического и символьного значения
чисел. Кроме того, использовался метод сплошной выборки из различных
фразеологических, пословичных словарей по критерию наличия числового
показателя

в

языковых

единицах.

Применены

приемы

наблюдения,

классификации и систематизации иллюстративного материала.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что:
1. Предпринята попытка системного анализа лексико-семантических и
лексико-грамматических особенностей основных разрядов числительного в
карачаево-болкарском языке.
2. Проблема полиаспектного изучения всех разрядов числительного
является предметом специального исследования.
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3. Проанализированы семантические особенности употребления чисел
в разных фольклорных текстах, а также в составе фразеологического и
пословичного пласта карачаево-балкарского языка.
4.

Выявлены

наиболее

значимые

функции

и

особенности

использования чисел в карачаево-балкарском языке.
Теоретико-методологической базой исследования послужили труды
российских

и

зарубежных

лингвистов,

фольклористов,

психологов,

философов, культурологов, этнографов, которые посвящены изучению
числительных, категории количества, взаимоотношению языка и культуры.
Это работы таких исследователей, как: Элли Кёнгэс-Маранда , А. М. Щербак,
В.Г. Таранец, В.А. Лукин, И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.Е. Гусев, Л.ЛевиБрюль, А.Ф.Лосев, С.И.Ожегов, В.З. Панфилов, А.А. Потебня, М.И.
Сухомлинов, В.Г. Таранец, С.Г. Тер-Минасова, В.Н. Топоров, Н.А. Баскаков,
В.В. Насилов, И.Х. Урусбиев, Ж.М. Гузеев, М.З. Улаков и др.
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

определяется важностью выявления лексико-семантических и лексикограмматических

особенностей

основных

разрядов

числительного

в

карачаево-балкарском языке, отражения их семантической нагруженности в
наиболее древних текстах: пословицах, поговорках, загадках. Впервые в
работе делается попытка системного анализа функций чисел в разных жанрах
устного народного творчества; их ценностный, аксиологический характер
подтверждается широким спектром текстов. Материалы диссертационного
исследования могут быть использованы при изучении проблем общего и
тюркского языкознания.
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты
исследования могут найти применение при подготовке лекций, спецкурсов
по фразеологии, паремиологии, лингвокультурологии, лексикологии и
фольклористике.
Положения, выносимые на защиту:
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1. С помощью чисел выражаются особенности древнего религиозномифологического представления о мире.
2. В карачаево-балкарском языке числа эксплицируют оценочные
характеристики, пространственно-временные отношения, эмоциональноэкспрессивные значения.
3. Одно и то же число может вносить в семантику загадок, пословиц и
поговорок разные значения.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались
на заседаниях сектора карачаево-балкарскогоского языка ФГБУН Института
гуманитарных исследований КБНЦ РАН.
Результаты исследования отражены в 3 научных публикациях, в числе
которых две статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Структура диссертации. Работа состоит из вводной части, трех глав,
заключения, списка использованной научной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

диссертации,

определяются цель, задачи, методы и приемы исследования, формулируются
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а также
основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава диссертационной работы «О соотношении понятий
«количество» и «число» посвящена рассмотрению теоретических аспектов,
характеризующих имя числительное со всех возможных сторон как
категорию раскрывающую предметы и явления внешнего мира со стороны
величины, объема, числа. Несмотря на то, что понятия «число» и
«количество» не бесспорно могут быть отнесены к значению числительных,
выражают общую семантику количественности. При помощи числа в
математике отражается количественная характеристика предметов и явлений
объективной действительности. С точки зрения грамматики различают числа
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единственное и множественное. В работе рассматриваются функциональносемантические

особенности

понятий

«число»

и

«количество»,

их

интегральные и дифференциальные признаки, отмечается, что число и
количество не одно и то же, то есть число первично, а количество –
вторично.
Во

второй

главе

исследуются

семантические

особенности

числительных первого десятка, рассматривается их участие в образовании
фразеологических единиц, идиом фразеологического типа.
Из всех числительных числительное бир «один» отличается тем, что
его

падежные

формы

(дательный,

местный

и

предложный)

лексикализовались, став наречиями: бирге «вместе» (бирге ишлейбиз
«работаем вместе», бирге жырлайсыз «вы поете вместе»), бирде «иногда,
подчас, временами» (Ынна бирде жомакъ айтады, бирде жырлайды
«Бабушка иногда рассказывает сказку, иногда поет»), бирден «вместе,
разом, одновременно, оптом» (бирден сёлеширге «говорить одновременно»,
бирден жырладыкъ «мы спели вместе»).
Это наблюдается и среди устойчивых сочетаний, образованных с
числительным бир: бир ауукъну «некоторое время» (Жаш бир ауукъну
больницада жатды «Парень некоторое время лежал в больнице»), бир
ауукъда «в одно время» (Бир ауукъда мында нартла жашагъандыла «В одно
время здесь жили нарты (богатыри)»), бир ауукъдан «через некоторое
время» (Бир ауукъдан ары келечиле барадыла «Через некоторое время туда
поехали сваты»).
По

сравнению

с

другими

знаменательными

частями

речи

числительные, в том числе и фразеологизмы с компонентом бир, системно
организованы

слабо.

Такие

фразеологизмы

бывают

многозначными,

синонимичными и вариантными, но не вступают в омонимические и
антонимические отношения между собой.
Третья глава диссертации посвящена исследованию вариантных
особенностей карачаево-балкарских загадок, пословиц и поговорок, в
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которых в качестве терминообразующего компонента участвуют различные
разряды числительных. В этих конструкциях раскрываются количественные,
порядковые,

неопределенно-количественные,

собирательные

и

другие

особенности загадываемых предметов. С помощью числового кода при
создании

поэтических

образов

загадки

передают

реальные

данные

предметного мира, образность мышления носителей карачаево-балкарского
языка. Числительные могут употребляться одновременно в обеих частях,
составляя бинарную оппозицию. В компонентном отношении загадки,
являясь одним из немногих «взаимных» жанров, состоит из двух частей:
образной части и отгадки. С помощью числительных, участвующих в
отгадочной части, раскрываются стилистические черты отгадочной части
загадки. Особенностью загадок, отдельные компоненты которых сочетаются
с именами числительными, является то, что в них наблюдаются и
синтаксические трансформации, т. е. вопросительные фразы переводятся в
утвердительные.
Синтаксической особенностью собирательных числительных является
то, что они располагаются в разных частях загадки, т. е. в одной части две
единицы не употребляются.
Собирательные числительные в загадках употребляются и в форме
полной редупликации, т. е. повтора.
В карачаево-балкарском языке функционируют ряд трансформаций о
жизненном цикле дерева, т.е. в некоторых загадках перечисляются составные
части дерева с помощью количественных числительных.
Таким образом, функционирование различных разрядов числительных
в загадках указывает не только на количество, порядок, на значение
собирательности, разделительности денотата, но и передает мифологические
воззрения, национальную традицию, культуру карачаевцев и балкарцев в
целом, содействуя созданию необыкновенно выразительных образов,
наделенных глубочайшим смыслом.
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Структурной особенностью пословиц и поговорок является то, что они
имеют как простую, так и сложную структуры.
В

обеих

частях

противопоставление
поговорках

с

пословиц

количественных

простой

структурой,

простой

структуры

отмечается

числительных.

В

пословицах

и

относящихся

к

оппозитивным

конструкциям, можно отметить самые различные формы пословичных
противопоставлений. Простейшая из них – оппозиция с явно выраженным
отрицанием. Во всех рассмотренных пословицах и поговорках отмечается
сочетание глаголов с именами существительными.
Собирательные

числительные,

выступая

в

контекстуальном

окружении, приобретают категориальные свойства другой части речи –
местоимения, и употребляются в предложении в синтаксической функции
дополнения. В этой работе особое внимание уделяется употреблению
общетюркского количественного числительного бир «один» в составе
пословиц и поговорок в качестве приглагольного определения.
Слово бир «один» в карачаево-балкарском языке, как и в других
тюркских языках, наряду с количественным значением, употребляется и в
конструкции изафета в качестве определяемого члена.
Универсальной морфологической особенностью числительного бир
«один» является то, что в зависимости от синтагматического окружения, оно
выступает в функции различных частей речи: 1) местоимения, 2) частицы, 3)
неопределенного местоимения, 4) прилагательного, 5) союза.
В карачаево-балкарском языке числительное эки «два» участвует в
образовании свободных и лексикализованных словосочетаний, идиом
фразеологического

типа,

фразеологических

оборотов,

ономастической

лексики.
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