
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 1 (105) 2022 

123 

  ЮБИЛЯРЫ 

 

Борису Чамаловичу БИЖОЕВУ – 70 лет 

 
Борис Чамалович Бижоев – доктор филологических 

наук, заслуженный деятель науки КБР, заведующий 

сектором кабардино-черкесского языка Института гу-

манитарных исследований Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН.  

Б.Ч. Бижоев родился 21 января 1952 года в селе 

Хатуей Лескенского района КБР.  

После окончания средней школы служил в рядах 

Советской Армии (1970–1972  гг.). В 1972 г. поступил 

на историко-филологический факультет Кабардино-

Балкарского  госуниверситета  и  окончил  его  в  1977 

году. В 1977–1980 гг. работал учителем русского языка 

и литературы в Староурухской средней школе, с 1980-го 

по 1983 г. обучался в целевой аспирантуре Института 

языкознания АН СССР в Москве, там же под руковод-

ством выдающегося кавказоведа М.А. Кумахова защи-

тил кандидатскую диссертацию на тему «Причастие в 

адыгских языках в сравнительном освещении».  

С 1984-го по 1991 г. он старший научный сотрудник сектора кабардинского языка Ка-

бардино-Балкарского научно-исследовательского института, в 1997–1998 годах был уче-

ным секретарем института, с 1998 года бессменно занимает должность заведующего сек-

тором кабардино-черкесского языка Института гуманитарных исследований Кабардино-

Балкарского научного центра РАН. 

В 2006 году в Институте языкознания РАН Б.Ч. Бижоев защитил докторскую диссер-

тацию по теме «Грамматические и лексико-фразеологические проблемы кабардино-

черкесского языка».  

Б.Ч. Бижоев – видный ученый-лингвист, область его научной деятельности весьма обшир-

на: это и грамматика (морфология и словообразование), лексикология (фразеология), лекси-

кография (словари) кабардино-черкесского языка; это и учебно-методические дисциплины 

(концепция модернизированной программы по кабардино-черкесскому языку, учебники по 

кабардинской литературе); это и переводческая работа (учебники по природоведению для 

младших классов) и т.д. Значителен его вклад в развитие указанных отраслей филологиче-

ской, педагогической науки Кабардино-Балкарии. Он является автором более 160 научных 

трудов, в том числе двух монографий: «Причастие в адыгских языках в сравнительном осве-

щении» (Нальчик, 1992) и «Грамматические и лексико-фразеологические проблемы кабарди-

но-черкесского языка» (Нальчик, 2005). Глубоко аргументированные выводы Б.Ч. Бижоева по 

целому ряду нерешенных или спорных проблем адыгского языкознания признаны ведущими 

специалистами-кавказоведами, нашли применение на практике.  

Б.Ч. Бижоев уделяет особое внимание лексикографическому направлению, понимая, 

что именно словари имеют в наше время для языков немногочисленных народов большое 

значение для их сохранения и развития. Его перу принадлежит «Школьный толковый сло-

варь кабардино-черкесского языка». Он соавтор и научный редактор «Словаря кабардино-

черкесского языка», изданного в Москве в 1999 году, и, как отметил М.А. Кумахов, «его 

многолетняя работа (более 10 лет) над подготовкой и изданием указанного фундамен-

тального труда является важным вкладом в адыгскую филологию и историю культуры 
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адыгов» (Адыгская (черкесская) энциклопедия. М., 2006, с. 910). Далее последовали «Школь-

ный фразеологический толковый словарь» (2001), «Учебный русско-кабардино-черкесский 

словарь» (2013) и выдержавший уже два издания (2018 и 2021) «Большой русско-кабардино-

черкесский словарь». Последний – самый полный по охвату слов и устойчивых выражений 

русского языка и наиболее адекватный по переводу их значений на кабардино-черкесский 

язык двуязычный труд в истории национальной лексикографии, где он является к тому же 

одним из авторов, руководителем проекта и научным редактором.  

По инициативе и проекту Б.Ч. Бижоева в секторе кабардино-черкесского языка состав-

лен уникальный лексикографический труд – «Словарь языка Алима Кешокова», который 

выйдет в 2022 году. Словари, основанные на языке конкретного писателя, являются ред-

костью как в российском, так и в мировом масштабе.  

Другое направление, которым Б.Ч Бижоев длительное время занимается, – это вопросы 

усовершенствования кабардино-черкесского алфавита и орфографии, унификации пись-

менных систем близкородственных адыгских народов. Борис Чамалович –  один из авто-

ров проектов реформы алфавита, орфографии и пунктуации кабардино-черкесского языка, 

унификации адыгейской и кабардино-черкесской письменных систем. 

Особенно трепетное внимание ученый проявляет к вопросам сохранения и развития ка-

бардинского языка, повышения престижа родного языка путем расширения его функций в 

обществе. Он является одним из разработчиков Закона о языках народов КБР и Програм-

мы развития языков КБР. 

Б.Ч. Бижоев внес свою лепту в улучшение процесса изучения кабардинского языка и 

литературы в школах и других учебных заведениях: из под его пера вышли учебники для 

8-х и 9-х классов, выдержавшие уже несколько изданий, им составлен ряд учебных про-

грамм и пособий для школ республики, Кабардино-Балкарского госуниверситета и Севе-

ро-Кавказского института искусств. С 1991-го по 1995 год Борис Чамалович преподавал 

кабардино-черкесский язык на театральном факультете СКГИИ, а с 1999-го по 2006-й вел 

ряд лингвистических курсов в бакалавриате и магистратуре КБГУ. Под его руководством 

написали и защитили кандидатские диссертации семь аспирантов ИГИ КБНЦ РАН.  

Более 23 лет Борис Чамалович руководит одним из самых многочисленных и значимых 

подразделений Института гуманитарных исследований – сектором кабардино-черкесского 

языка и проявляет себя на этом поприще как умелый организатор. Ему удалось уже с пер-

вых лет в данной должности значительно активизировать работу сектора, повысить каче-

ство и количество выдаваемой научной продукции. И все последующие годы это научное 

подразделение находится в числе лидеров в ИГИ КБНЦ РАН. Успех Бижоева-

руководителя – это результат его подхода к сотрудникам: не командовать, а вдохновлять 

своим личным примером.  

За активную научную и организаторскую деятельность Б.Ч. Бижоев неоднократно по-

ощрялся руководством ИГИ КБНЦ РАН, ему объявлены благодарности Главы КБР и  пре-

зидента Российской академии наук, он награжден почетными грамотами Правительства 

КБР, Президиума РАН и КБНЦ РАН, а в 2006 году ему присвоено почетное звание «За-

служенный деятель науки КБР». 

Коллектив КБНЦ РАН поздравляет неутомимого исследователя, высококлассного про-

фессионала, тонкого знатока своего дела Бориса Чамаловича Бижоева с юбилеем и желает 

дальнейших творческих успехов! 

 

 


