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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СОЦИОЭТНИЧЕСКОГО ТИПАЖА «КУДАРЕЦ» 

АННОТАЦИЯ. На материале интернет-сайтов рассматривается североосетинский лингвокультурный ти-

паж «кударец». В соответствии с теорией лингвокультурных типажей, типизируемые личности — обобщенные 
узнаваемые представители культуры, служащие индикаторами этнокультурного многообразия и маркерами со-
циополитических внутри- и внешнегосударственных изменений. Алгоритм изучения лингвокультурного типажа 
включает такие признаки, как внешний вид, одежда, возраст, гендерный признак, коммуникативное поведение (вер-
бальное, паравербальное, невербальное), сфера деятельности, социальный статус, интеллектуальные способности, 
образование, материальное положение, жизненная позиция, отстаивание социополитических интересов и культур-
ной целостности, дифференциация по субэтническому религиозному и территориальному признакам. 

Описываются когнитивные признаки лингвокультурного типажа «кударец», репрезентированные метафори-

ческими моделями. 
Многие метафоры представляют кударцев в отрицательном свете. Такова комплексная двухвекторная ме-

тафорическая модель, имеющая проекции в двух понятийных областях — цивилизационной и поведенческой: «Ку-

дарец — дикарь». Дикарь — это человек, находящийся на ступени первобытной культуры (цивилизационная мета-
фора), и человек грубый и необузданный (поведенческая метафора). Зооморфные метафоры также часто пред-
ставляют кударцев невежественными, демонстрирующими опасное для северных осетин поведение, упрямыми 
(саранча, быдло, баран). Фиксируются и положительные оценки, когда кударцы воспринимаются как «свои», на-
пример, при использовании военной метафоры (могучий воин, Рэмбо). Метафорический кластер, состоящий из ба-

зовой части (психологической метафорой «кударец — состояние души») и аддитивной (морбиальная метафора 
«кударец — болезнь души»), актуализирует представления северных осетин о кударцах как о чем-то непостижи-
мом, не поддающемся точному определению и вместе с тем негативном. 
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Современная лингвистика характеризу-
ется интенсивным изучением языкового соз-
нания в условиях моно- и полилингвальных 
социумов. Выявление гетеростереотипов о 
представителях субэтнической группы ку-
дарцев в североосетинском сообществе 
входит в сферу актуальных задач лингво-
культурологии, социолингвистики и полити-
ческой лингвистики. 

Введение в исследовательское поле лин-
гвокультурного типажа «кударец», возникшего 
как концепт-стереотип в североосетинской 
лингвокультуре [Тамерьян, Качмазова 2013, 
2014] соотносится с теорией лингвокультурных 
типажей (ЛКТ) [Карасик, Ярмахова 2005; Дмит-
риева 2007], исследующей концепты типизи-
руемых личностей — обобщенных узнаваемых 
представителей культуры, служащих индикато-
рами этнокультурного многообразия и марке-
рами социополитических внутри- и внешнего-
сударственных изменений. Наиболее мас-
штабное переселение южных осетин в Север-
ную Осетию, происшедшее после грузино-
осетинского конфликта 1989—1992 гг., прив-
несло новые смыслы. После пятидневной вой-

ны в августе 2008 г. произошла последняя ми-
грация из Южной Осетии: было зафиксировано 
около 30 тысяч беженцев в Северную Осетию 
[Тамерьян, Качмазова 2013: 183] — «добро-
вольный и/или временный переселенец с це-
лью получения образования или работы». 

В основу моделирования метафорическо-
го представления о ЛКТ «кударец» лег разра-
ботанный О. А. Дмитриевой алгоритм изуче-
ния лингвокультурного типажа, который вклю-
чает такие признаки, как внешний вид, одежда, 
возраст, гендерный признак, коммуникативное 
поведение (вербальное, паравербальное, не-
вербальное), сфера деятельности, социаль-
ный статус, интеллектуальные способности, 
образование, материальное положение, жиз-
ненная позиция, отстаивание социополитиче-
ских интересов и культурной целостности, 
дифференциация по субэтническому религи-
озному и территориальному признакам 
и другие, составляющие паспорт лингвокуль-
турного типажа, в данном случае — «куда-
рец» [Дмитриева 2007: 22—25]. 

Мощная метафорическая сеть актуали-
заций образа данной субэтнической группы 
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отражает закономерные процессы повыше-
ния метафорической активности, отражаю-
щей социополитическую активность [Будаев, 
Чудинов 2006; Чудинов 2003, 2006, 2008]. 

Исследуемые метафоры, описанные по 
данным интернет-материалов [Тамерьян, 
Цаголова 2013], представлены главным об-
разом моделями, репрезентирующими обоб-
щенные представления о кударцах: «X(s) — 
это Y(s)» и «X(s), как Y(s)», где (s) — показа-
тель множественного числа. 

Образ кударца актуализируется посред-
ством комплексной двухвекторной мета-
форической модели, имеющей проекции в 
двух понятийных областях — цивилизаци-
онной и поведенческой — «К. — дикарь» 
(306). Дикарь — это человек, находящийся 
на ступени первобытной культуры (цивили-
зационная метафора), и человек грубый и 
необузданный (поведенческая метафора). 
Сложный метафорический образ отражает 
отношение северных осетин к кударцам как к 
людям, имеющим более низкий уровень 
культуры, вследствие чего они и нарушают 
общепринятые правила приличия в северо-
осетинском сообществе. 

В приводимых ниже отрывках противо-
поставляется нормативное поведение се-
верного осетина как «своего» и ненорматив-
ное поведение кударца как «чужого»: А те, 
кому не нравится мое деление нас на ди-
карей и нормальных, и сами из числа при-
езжих дикарей; Я так скажу, кударцы (бе-
женцы) ведут себя, как дикари. 

Зооморфная метафора на базе сравни-
тельной многопризнаковой метафорической 
модели «К(ы) как саранча» (5) описывает по-
ведение кударцев на основе образа насеко-
мых, передвигающихся огромным роем, сме-
тая все на своем пути, необычайно плодови-
тых, аппелируя, таким образом, сразу к не-
скольким признакам концепта «кударец»: 
многочисленности кударцев-мигрантов, их 
семейной клановости, многодетности, вре-
доносному для северных осетин поведению: 
Кударцы как саранча массово захватила 
всю Северную Осетию; Да, вы как саранча — 
вас много и кроме вреда, пользы никакой нет. 

Данные характеристики актуализируют 
историко-политические события недавнего 
прошлого — массовые миграции кударцев в 
Северную Осетию и их негативную оценку в 
североосетинской ментальности. 

Сравнительная модель «К(ы) как лошади» 
(3) позитивно презентует работоспособность 
кударцев в рамках зооморфной метафоры: 
Кударцы вкалывать умеют как лошади. 

Инвективная модель «К(ы) — быдло» 
(32) на базе зооморфной метафоры также 
выставляет кударцев как людей низкой куль-

туры, невежественных и грубых: „Кударцы" 
считаются неотёсанным быдлом с про-
грузинским влиянием; „Кудар“ — она произ-
несла так, как обычно говорят „быдло“; 
Наша участь — терпеть это быдло. 

Сравнительная модель «К(ы) как бара-
ны» (1) на базе зооморфной метафоры 
характеризует кударцев как упрямых и не-
далеких, что вызывает негативно маркиро-
ванную реакцию: Эти кударцы упрямые, как 
бараны, сколько я ни объясняю, как надо, 
все равно делают по-своему! 

Зооморфная метафора на основе мо-
дели «К(ы) — медвежья сила» (1) маркиру-
ет антропологические данные кударцев — 
крупное телосложение и наличие физиче-
ской силы: Кударцы отличаются своей 
медвежьей силой <…>. 

 
Визульная метафора [Ворошилова 2013] 

по модели «К(ы) как медведи» (1) соотносит 
кударца с образом медведя, которого опаса-
ются. Визуальная часть представлена мемом-
картинкой с изображением медведя, «Bear 
Hug» — «медвежьи объятия», «медвежья 
хватка». Вербальная часть эксплицирована 
текстом: Не бойтесь, когда кударцы говорят 
вам шыыыы? («Что-о-о-о?») — и контрасти-
рует с визуальной частью креолизованного 
мема. Литературной нормой лексемы цы яв-
ляется [цы], а не [шы], где шипящий фрикатив 
является знаком кударского говора. В приве-
денном эдвайсе контрастируют друг с другом 
форма — большой, сильный, опасный куда-
рец (заколдованный принц) и содержание — 
непонятный, ищущий тепла и понимания 
человек. 
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Библейская метафора по модели 
«К(ы) — козлы отпущения» (5) содержит 
имплицитную аппеляцию: под «козла-
ми отпущения» подразумеваются кударцы, 
на которых возлагают вину за все политиче-
ские, социальные, бытовые проблемы, воз-
никающие в Северной Осетии: И не важно, 
что кударам всегда больше всех и попада-
ет — такова судьба козлов отпущения; 
Замолвил слово за козлов отпущения. 

В поведенческой метафорепо модели 
«К(ы) — цхинвальский базар» (5) происхо-
дит отождествление кударцев из Южной 
Осетии сместом торговли, где темперамент-
ные южане громко и бурно общаются: 
Что,опять цхинвальский „базар“ начал-
ся? (к студенту из ЮОР). 

Комплексная сравнительная много-
признаковая метафорическая модель «К(ы) 
как цыгане» (8) объективирует такие харак-
теристики кударцев, как эмоциональная ма-
нера общения; постоянные миграции; кла-
новость и многодетность посредством 
экспансии, в двух понятийных сферах — 
этнической и поведенческой: Кударцы как 
цыгане — такие же шумные и шатающие-
ся; Они живут цыганским табором. 

В расовой метафоре на основе сравни-
тельной модели «К(ы) как негры» (1) ку-
дарцы предстают как чужеродный эт-
нос,вызывающий непонимание, отторжение 
и неприятие: Для многих они как негры. 

Военная метафора на основе модели 
«К(ы) — могучие воины» характеризует ку-
дарских мужчин как бесстрашных, храбрых, 
склонных к воинскому делу людей. Во время 
осетино-ингушского конфликта югоосетины 
оказали неоценимую помощь северным при 
проведении военных операций: Тогда они 
мне казались могучими воинами. 

Военная метафора на основе преце-
дентной сравнительной модели «К(ы) как 
Рэмбо» (2) аппелирует к универсально пре-
цедентному имени — Джону Рэмбо — герою-
ветерану вьетнамской войны в американ-
ском боевике «Рэмбо» («Rambo», 1985 год, 
режиссер — Джордж Пан Косматос) с Силь-
вестром Сталлоне в главной роли. Когни-
тивная метафора символизирует идеально-
го, бесстрашного воина: Они (кударцы) мне 
казались как Рэмбо. 

В следующем фрагменте представлен 
метафорический кластер, репрезентиро-
ванный базовой частью, — психологиче-
ской метафорой по модели «К(ы) — со-
стояние души» (2) — и аддитивной, экс-
плицированной морбиальной метафорой 
по модели «К(ы) — болезнь души» (1), ко-
торая, с одной стороны, поясняет и уточняет 
смысл первой, а с другой — служит оппози-

тивом: Тут я спрашиваю: „А кто такие куда-
ры?“. Помолчав чуть-чуть, они (две подру-
ги — обе из Владикавказа) засмеялись и по-
том одна: „Знаешь, кудар — это скорее со-
стояние души, а точнее ее болезнь!“ Коро-
че говоря, в дальнейших рассказах и байках 
всяких лохов и уродов они называли кударами. 

Приведенные модели актуализируют 
представления северных осетин о кударцах 
как о чем-то непостижимом, не поддающемся 
точному определению и вместе с тем негатив-
ном: противопоставляются «свои», здоровые 
(т. е. нормальные), «чужим», больным (т. е. не 
вписывающимся в нормативы). 

С помощью метафоры стимула по мо-
дели «К(ы) — раздражители» (1) трансли-
руется неприятие кударцев-беженцев, нахо-
дящихся на территории Северной Осетии: 
Другое дело, что надо вернуть всех бе-
женцев из Грузии тоже в ЮО (южную Осе-
тию). Кокойты (экс-президент Южной Осе-
тии 2000—2010 гг.) об этом тоже говорил, 
и, дай Бог, они вернутся! Я надеюсь, если 
опять-таки власти ЮО реально этого хо-
тят. Так, что скоро количество твоих и не 
только твоих раздражителей уменьшит-
ся в тысячи раз. 

Посредством психологической мета-
форы на основе сравнительной модели 
«К(ы) как досадная неприятность» (2) 
кударцы как «чужие» отождествляются с яв-
лением, вызывающим неудовольствие, вол-
нение, нарушающим спокойствие северных 
осетин: Они рассчитывали, ждали, требо-
вали нашего сочувствия, нашей готовно-
сти принять и поделиться. Мы восприни-
мали их как досадную неприятность и не 
считали нужным делиться. Они все брали 
сами. Мы недоумевали и возмущались. Они 
переживали трагедию беженцев, мы не хо-
тели об этом задуматься. 

Схожие смыслы передаются метафори-
ческим кластером (8) по когнитивной схеме 
«б + а», где «б» — психологическая мета-
фора по модели «К(ы) — проблема» (ха-
рактеризует нахождение кударцев-беженцев 
в Северной Осетии как трудно разрешимую 
ситуацию), а «а» — морбиальная метафора 
по модели «К. — головная боль», уточ-
няющая первую метафору (схема: «базовая 
метафорическая модель + аддитивная ме-
тафорическая модель»): Все призывы о 
том, что беженцам пора и честь знать, 
запоздали лет на 10. Они уже не с юга, они 
уже местные жители, местная проблема, 
местная головная боль. 

Метафора отчуждения по модели 
«К(ы) — незваные гости» (52) характери-
зует кударцев как людей, которым не рады, 
«чужих»: Они были чужаками, незваными 
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гостями — или гостей, чьего ухода ждут: 
Никто не имеет права называть своего 
брата гостем. 

Метафора родства по модели «К(ы) — 
брат(ья)» (1011) превалирует по частотно-
сти применения, актуализируя образ кудар-
ца как «своего», кровника, и несет положи-
тельную коннотацию: Я очень хорошо за-
помнил слова мамы, которая рассказала, 
что „нам на помощь примчались наши 
братья-южанцы“; И пусть каждый увидит 
в них братьев. 

Метафора родства по модели «К(ы) — 
«наши братья» (1198) приобретает противо-
положное значение, звучит иронически и нега-
тивно маркируется: Действительность про 
«наших братьев» обрушилась жестоко. 

Закавычивание второго компонента мо-
дели превращает метафору родства в ме-
тафору отчуждения. 

Метафорой родства по модели «К(ы) — 
братья по крови» (2) актуализируют при-
знание единства осетинского этноса, имею-
щего одно происхождение, одного предка, 
одну кровь: Когда же граждане Северной 
Осетии, то есть иронцы и дигорцы из-за 
Кавказского хребта, то есть из Южной 
Осетии, пригласили 26 тысяч братьев по 
крови — кударцев. 

По той же схеме метафора родства 
трансформируется в метафору отчужде-
ния, антиродства: История говорит сама 
за себя, а события современной истории у 
„коренных“ осетин любви к „братьям по 
крови“ не добавили. 

Другая метафорическая модель, «Мы (с 
кударцами) — одна семья» (5), характери-
зуя кударцев как «своих», передает положи-
тельную аксиологию: Ведь, что ни говори, 
мы один народ, одна семья и нам от этого 
никуда не деться. 

По отношению к кударцам-беженцам 
применима пограничная метафора (721), 
построенная по модели «К(ы) — нераста-
моженный(е)», для обозначения людей, 
нелегально въехавших на территорию РФ, 
не имеющих законно оформленных тамо-
женных документов. Данная метафориче-
ская модель апеллирует к ситуации срочного 
отъезда переселенцев, не имеющих необхо-
димых документов для пересечения грани-
цы: Кудар нерастаможенный недавно рас-
сказывал <…>; У нас также криминал под-
нимет голову, так как, куда ни плюнь, по-
падешь либо в борца, либо внерастамо-
женного; Нерастаможенные! Это худ-
шее, что нас могло ожидать! 

Еще модель пограничной метафоры — 
«К(ы) — растаможенный(е)» (302) — не-
сет положительную коннотацию, обозначая 

кударцев, легально въехавших на террито-
рию РФ, имеющих двойное югоосетинско-
российское гражданство или родившихся на 
территории РФ: Он растаможенный куда-
рец, то есть живущий в Российской Осе-
тии. Он учился в институте иностранных 
языков; А  растаможенные кударцы пусть 
ждут, кого мы выберем; Растаможен-
ные — это местные южанцы (кударцы). 

В следующем фрагменте музыкальная 
метафора в соответствии с моделью «К(ы) 
— отдельная песня» (1) обозначает ку-
дарцев, ассимилированных в грузинскую 
культуру, но полностью не интегрировав-
шихся в нее, поэтому они категоризируются 
как общий музыкальный жанр — «песня», 
являясь осетинами, но представляют другой 
ее вариант, в отличие от северных осетин: 
Кто такой кударец? — Кударцы — это во-
обще отдельная песня. По услышанной 
мною как-то „бытовой“ версии истории, 
кударцы — часть населения осетин, спа-
савшихся бегством при нашествии татар 
<…> на территорию современной Грузии, 
где пытались ассимилироваться, но все 
закончилось „грузино-осетинским кон-
фликтом“. 

Внешние признаки маскулинного образа 
кударца передаются сборным метафори-
ческим комплексом, формирующим его 
гипертрофированно негативный образ, когда 
одна метафорическая модель, сцепляясь с 
другой, увеличивают объектность образа. 
Проекции в понятийные области преумень-
шения и искажения опираются на модели 
«К(ы) — метр двадцать» (1) и «К (ы) — 
кривые ножки» (1), создавая пародийный 
имидж мужчин-кударцев: Чтобы с высоты 
своих метра двадцати на кривых ножках 
гордо  рассматривать  мимо проходящих. 

Аксиологическая метафора на основе 
модели «К. — достояние» (3) отождеств-
ляет кударца с этнической ценностью: Куда-
рец — это просто достояние Осетии. 

Протекционалистская метафора по 
модели «К. — спасение Осетии» (1) со-
держит аппеляцию к событиям 90-х гг. XX в., 
периоду, когда Южная и Северная Осетии 
оказались втянутыми в военные конфликты, 
в которых кударцы отличились бесстраши-
ем, храбростью, патриотизмом и военной 
сноровкой: А в слове „кударец“ кроется 
спасение Осетии в 1992 году. 

На основе метафорического кластера, 
геологической метафоры, где базовая 
сравнительная модель «К(ы) как руда» (1) 
уточняется аддитивной «К(ы) — самород-
ки» (1) в нижеприведенном примере переда-
ется положительная оценка творческих спо-
собностей кударцев: Они как руда: с виду не-
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красивая, но зато она содержит самород-
ки — по-настоящему талантливых людей. 

Помимо маскулинного образа исследуе-
мого ЛКТ, были выявлены случаи метафо-
рического воплощения его фемининной раз-
новидности. Кударка описывается посредст-
вом космической метафоры (1) по модели 
«К. — звезда» как символ эпатажного пове-
дения, представителя шоу-бизнеса: Кудар-
ская звезда пришла. 

В военной метафоре на основе сравни-
тельной модели «К(ы) как танки» (1) ак-
туализируется поведение кударки, доби-

вающейся цели, не останавливаясь ни пе-
ред какими препятствиями: Кударские бабы 
прут как танки. 

Мебельная метафора на базе сравни-
тельной модели «К(ы) как шкафы» харак-
теризует физические данные женщин — 
крупное телосложение и нерельефную фи-
гуру: Кударские женщины как шкафы. 

В метафорическом пласте образной со-
ставляющей можно выделить полевую мо-
дель, состоящую из ядерной зоны, около-
ядерной зоны, периферии и дальней пери-
ферии. 

Таблица 1 
Метафорический пласт ЛКТ «Кударец» 

Полевая структура 
№ Виды метафор Метафорические модели 

Я
д

ер
на

я 
зо

на
 

1 Метафора родства (2116) 

1. К(ы) — наши братья (1098) 

2. К(ы) — брат(ья) (1011) 

3. К(ы) — семья (5) 

4. К(ы) — братья по крови (2) 

2 Метафора отчуждения (1152) 

1. К(ы) — «наши братья» (1098) 

2. К(ы) — «братья по крови» (2) 

3. К(ы) — как гости (52) 

3 Пограничная (1023) 
1. К(ы) — нерастаможенный(е) (721) 

2. К(ы) — растаможенный(е) (302) 

О
ко

л
оя

д
ер

но
е 

4 Поведенческая (311) 
1. К(ы) — дикари» (306) 

2. К(ы) — цхинвальский базар (5) 

5 Цивилизационная (306) К(ы) — дикари» (306) 

П
ер

иф
ер

ия
 

6 Зооморфная (45) 

1. К(ы) как быдло (32) 

2. К(ы) как саранча (5) 

3. К(ы) — лошади (3) 

4. К(ы) как бараны (3) 

5. К(ы) — медвежья сила (1) 

6. К(ы) — медведи (1) 

7 
Психологическая (11) 
 

1. К(ы) — проблема (8) 

2. К(ы) как досадная неприятность (2) 

3. К(ы) — состояние души (1) 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

107 

Окончание таблицы 1 

Полевая структура № Виды метафор Метафорические модели 

П
ер

иф
ер

ия
 

8 Этническая (8) К(ы) как цыгане (8) 

9 Библейская (5) К(ы) — козел отпущения (5) 

10 Военная (5) 

1. К(ы) как Рэмбо» (2) 

2. К(ы) — могучие воины» (2) 

3. К(ы) как танки» (1) 

Д
ал

ьн
яя

 п
ер

иф
ер

ия
 

11 Аксиологическая (3) К(ы) — достояние» (3) 

12 Геологическая (2) 
1. К(ы) — самородки (1) 

2. К(ы) — руда (1) 

13 Морбиальная (2) 
1. К(ы) — головная боль (1) 

2. К(ы) — болезнь души (1) 

14 Мебельная (2) К(ы) как шкафы» (2) 

15 Расовая (1) К(ы) как негры» (1) 

16 Протекционалистская (1)  К(ы) — спасение Осетии (1) 

17 Метафора стимула (1) К(ы) — раздражители» (1) 

18 Музыкальная (1) К(ы) — отдельная песня (1) 

19 Космическая (1) К(ы) — звезда (1) 

 Метафора «преуменьшения» (1) К(ы) — метр двадцать (1) 

 Метафора искажения (1) К(ы) — кривые ножки (1) 

 Визуальная (1) К(ы) как медведи (1) 
 

В результате анализа данных интернет-
форумов и блогов, вербализующих метафо-
рический пласт ЛКТ «кударец», нами было 
выделено 22 вида метафор, представлен-
ных на базе 40 моделей: зооморфная мета-
фора (6), психологическая метафора (5), 
метафора родства (4), метафора отчужде-
ния (3), военная метафора (3), поведенче-
ская метафора (2), космическая метафора 
(1), цивилизационная метафора (1), этниче-
ская метафора (1), расовая метафора (1), 
геологическая метафора (1), аксиологиче-
ская метафора (1), протекционалистская 
метафора (1), музыкальная метафора (1), 
пограничная метафора (2), морбиальная 
метафора (2), библейская метафора (1), ме-
тафора искажения (1), метафора преумень-
шения (1). 

Каждая метафорическая модель реали-
зует глубинный смысл, представляя целост-
ный метафорический образ кударца. 

В метафорическом поле концепта «ку-
дарец» были выявлены разноструктурные 
комплексные метафорические модели: 
1) многозначные метафорические модели, 
сформированные посредством экспансий в 2 
понятийные сферы — цивилизационную и 
поведенческую: «К(ы) — дикари» в значени-
ях «человек, находящийся на ступени пер-
вобытной культуры»; «человек грубый и не-
обузданный»; 
2) многопризнаковая сравнительная мета-
форическая модель, объективирующая од-
новременно несколько признаков на базе 
зооморфной метафоры «К(ы) как саранча»: 
многочисленность кударцев-мигрантов, се-
мейная клановость, многодетность, вре-
доносное для северных осетин поведение; 
«К(ы) как цыгане»: «клановость и много-
детность; «эмоциональная манера обще-
ния; постоянные миграции»; 
3) кластерные метафорические модели, 
структурированные по схеме: «базовая ме-
тафора + аддитивная метафора»: 
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а) посредством проекции в психологиче-
скую и морбиальную понятийные сферы: 
«К(ы) — состояние души» + «К(ы) — ее 
болезнь»; 

б) кластерная метафорическая модель, струк-
турированная по схеме: «базовая мета-
фора + аддитивная метафора», где базо-
вая сравнительная модель «К(ы) как руда» 
уточняется аддитивной моделью «К(ы) — 
самородки» посредством экспансии в одну 
понятийную сферу — геологию; 

4) сборная модель, построенная проекция-
ми в понятийную область преуменьшения и 
искажения, когда вторая модель «К(ы) — 
кривые ножки», встраиваясь в первую 
«К(ы) — метр двадцать», наращивает эле-
менты метафорического образа; 
5) оппозитные трансформы на основе ме-
тафоры родства, переходящего в метафору 
отчуждения/антиродства посредством за-
кавычивания второго элемента модели 
«К(ы) — наши братья» ↔ «К(ы) — „наши 
братья“»;«К(ы) — братья по крови» ↔ 
«К(ы) — „братья по крови“». 

Выявленные метафоры характеризуют 
следующие когнитивные признаки в структу-
ре ЛКТ «кударец»: «чужие»; «свои»; пове-
дение; черты характера; внешность; ин-
теллектуальные способности, образова-
ние; образ жизни; статусность; этниче-
ская значимость; уровень культуры. 

Признак «чужие» реализован 10 мета-
форическими моделями: «К(ы) как негры» 
(1) — «вызывают отторжение», «непонят-
ные», «непохожесть»; «К(ы) как досадная 
неприятность» (2) — «негативное, нежела-
тельное событие»; «К(ы) — раздражители» 
(1) — «объекты неприятия»; «К(ы) — про-
блема» (8) — «неразрешимая ситуация»; 
«К(ы) — головная боль» (1) — «причина 
проблем»; «К(ы) — состояние души» (1) — 
«непостижимость», «непохожесть»; «К(ы) — 
болезнь души» (1) — «отторжение, стран-
ность»; «К(ы) — «наши братья» (1098) — 
«не принадлежащие осетинскому этносу»; 
«К(ы) — «братья по крови» (2) — «чужие», 
не принадлежащие осетинскому этносу»; 
«К(ы) — отдельная песня» (1) — «отли-
чающаяся субэтническая группа». 

Признак «свои» нашел выражение в 5 ме-
тафорических моделях: «К(ы) — брат(ья)» 
(1011) — «свои», принадлежащие осетин-
скому этносу»; «К(ы) — наши братья» 
(1098) — «свои», «близкие»; «К(ы) — бра-
тья по крови (2) — «признание единства, 
признание родства»; «К(ы) — семья» (5) — 
«единство этноса»; «К(ы) — достояние 
Осетии (3) — «этническая значимость». 

Метафорические модели, иллюстри-
рующие поведенческий образ кударцев, 

представлены 6 вариантами: «К(ы) как ди-
карь» (306) — «грубый», «необузданный»; 
«К(ы) как саранча» (5) — «сметают все на 
своем пути», «вредоносное для северных 
осетин поведение»; «К(ы) — цхинвальский 
базар» (5) — «громко и бурно коммунициру-
ют»; «К(ы) как цыгане» (8) — «эмоциональная 
манера общения»; «К-ка — звезда» (1) — 
«эпатажные»; «К(ы) — медведи» (1) — 
«большие, сильные, опасные». 

Черты характера описываются 5 мета-
форическими моделями: «К(ы) как лошади» 
(3) — «трудолюбивые»; «К(ки) как танки» 
(1) — «упорство в достижении цели»; «К(ы) 
как Рэмбо» (2) — «бесстрашие», «воинст-
венность»; «К(ы) — могучие воины» (2) — 
«бесстрашие», «храбрость», «воинствен-
ность»; «К(ы) как бараны» (1) — «упрямство, 
недалекость». 

Внешний образ кударца представлен 4 
метафорическими моделями: «К(ки) как 
шкафы» (2) — «наличие крупного телосло-
жения»; «К(ы) — медвежья сила» (1) — «об-
ладание физической силой»; «К(ы) — метр 
двадцать» (1) — «наличие невысокого рос-
та»; «К(ы) — кривые ножки» (1) — «наличие 
кривых ног». 

Интеллектуальные способности, об-
разование представлены 4 моделями: «К(ы) 
— дикари» — «низкая ступень развития»; 
«К(ы) — быдло» (32) — «невежественность», 
«низкая культура»; «К(ы) — самородки (1) — 
«талантливые», «наличие природных способ-
ностей»; «К(ы) — руда» (1) — «способные, но 
не получившие должного образования». 

Образ жизни изображается посредст-
вом 2 метафорических моделей: «К(ы) как 
саранча» (5) — «многочисленны», «мигри-
рующие», «многодетны»; «семейные кла-
ны»; «К(ы) как цыгане» (8) — «кочующие из 
ЮОР в РСО-А и обратно», «многодетны», 
«семейные кланы». 

Признак «статусность» представлен 
также двумя метафорическими моделями, 
эксплицирующими политико-правовой статус 
кударцев в Северной Осетии: «К(ы) — не-
растаможенный(е)» (721) — «кударец, не 
имеющий гражданства Российской Федера-
ции»; «К(ы) — растаможенный(е) (302) — 
кударец, имеющий гражданство Российской 
Федерации. 

Этническая значимость кударцев описы-
вается одной метафорической моделью: 
«К(ы) — спасение Осетии» (1), изображаю-
щей их как «движущую силу развития этноса». 

Культурный уровень кударцев реали-
зуется моделью «К(ы) как дикари» (306) — 
«отсутствие культуры и воспитания». 

Генерализованный образ ЛКТ «куда-
рец» представлен следующими признаками: 
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статусность («К(ы) — нерастаможенный(е)» 
(721), «К(ы) — растаможенный(е) (302)); ин-
теллектуальные способности, образование 
(«К(ы) — дикари» (306), «К(ы) — быдло» (32), 
«К(ы) — самородки (1), «К(ы) — руда» (1)); 
поведение («К(ы) как дикари» (306), «К(ы) 
как цыгане» (8), «К(ы) как саранча» (5), 
«К(ы) — цхинвальский базар» (5)); культура 
(«К(ы) как дикари» (306)); «чужие» («К(ы) — 
проблема» (8), «К(ы) как досадная неприят-
ность» (2), «К(ы) как негры» (1), «К(ы) — раз-
дражители» (1), «К(ы) — головная боль» (1), 
«К(ы) — состояние души» (1), «К(ы) — болезнь 
души» (1), «К(ы) — отдельная песня» (1)); об-
раз жизни («К(ы) как цыгане» (8), «К(ы) как 
саранча» (5)); «свои» («К(ы) — семья» (5), 
«К(ы) — достояние Осетии (3)); черты харак-
тера («К(ы) как лошади» (3)); этническая зна-
чимость («К(ы) — спасение Осетии» (1)). 

Доминантными признаками являются 
статусность, интеллектуальные спо-
собности и поведение. 

Маскулинный образ маркирован сле-
дующими признаками: «чужие» («К(ы) — 
„наши братья“» (1098), «К(ы) — „братья по 
крови“» (2)); «свои» («К(ы) — брат(ья)» 
(1011), «К(ы) — наши братья» (1098), 
«К(ы) — братья по крови (2)); внешний об-
раз («К(ы) — медвежья сила» (1); «К(ы) — 
метр двадцать» (1); «К(ы) — кривые нож-
ки» (1)); черты характера («К(ы) как Рэмбо» 
(2), «К(ы) — могучие воины» (2)); поведен-
ческий образ («К(ы) как дикарь» (306), 
«К(ы) — медведи» (1)). 

Доминантным является признак «свои» 
в маскулинном образе кударца. 

Фемининный образ характеризуется 
признаками внешность («К(ки) как шкафы» 
(2) — «наличие крупного телосложения»); 
характер («К(ки) как танки» (1) — упорство 
в достижении цели); поведение («К-ка — 
звезда» (1) — кударка презентуется как эпа-
тажная личность). 

Таблица 2 
Когнитивные признаки, репрезентированные метафорическим пластом ЛКТ «кударец» 

№ 
Когнитивные 

признаки 
Метафорическая модель и ее значение Оценка 

1 «Чужие» 
(10 моделей) 

1. «К(ы) как негры» (1) — «вызывают отторжение», «непонят-
ные», «непохожесть»  

Негативно маркирован 

2. «К(ы) как досадная неприятность» (2) — нежелательное 
событие 

Негативно маркирован 

3. «К(ы) — раздражители» (1) — «объекты неприятия» Негативно маркирован 

4. «К(ы) — проблема» (8) — «неразрешимая ситуация» Негативно маркирован 

5. «К(ы) — головная боль» (1) — «причина проблем» Негативно маркирован 

6. «К(ы) — состояние души» (1) — «непостижимость», «непо-
хожесть» 

Негативно маркирован 

7. «К(ы) — болезнь души» (1) — «отторжение, странность» Негативно маркирован 

8. «К(ы) — „наши братья“» (1098) — «не принадлежащие осе-
тинскому этносу»» 

Негативно маркирован 

9. «К(ы) — „братья по крови“» (2) — «чужие», не принадлежа-
щие осетинскому этносу» 

Негативно маркирован 

10. «К(ы) — отдельная песня» (1) — «отличающаяся субэтни-
ческая группа» 

Нейтрально маркирован 

2 Поведение (6М) 1. «К(ы) как дикарь» (306) — «грубый», «необузданный»; Негативно маркирован 

2. «К(ы) как саранча» (5) — «сметают все на своем пути», «вре-
доносное для сев. осетин поведение» 

Негативно маркирован 

3. «К(ы) — цхинвальский базар» (5) — «громко и бурно комму-
ницируют» 

Негативно маркирован 

4. «К(ы) как цыгане» (8) — «эмоциональная манера общения» Негативно маркирован 

5. «К-ка — звезда» (1) — «эпатажные» Негативно маркирован 

6. «К(ы) — медведи» (1) — «большой, сильный, опасный Негативно маркирован 

3 «Свои» (5М) 1. «К(ы) — брат(ья)» (1011) — «свои», принадлежащие осетин-
скому этносу» 

Положительно маркирован 

2. «К(ы) — наши братья» (1098) — «свои», «близкие» Положительно маркирован 
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Окончание таблицы 2 

№ 
Когнитивные 

признаки 
Метафорическая модель и ее значение Оценка 

3 «Свои» (5М) 3. «К(ы) — братья по крови (2) — «признание единства, при-
знание родства» 

Положительно маркирован 

4. «К(ы) — семья» (5) — «единство этноса» Положительно маркирован 

5. «К(ы) — достояние Осетии (3) — «этническая значимость» Положительно маркирован 

4 Внешность 
(4М)  

1. «К(ки) как шкафы» (2) — «наличие крупного телосложения» Негативно маркирован 

2. «К(ы) — медвежья сила» (1) — «обладание физической си-
лой» 

Положительно маркирован 

3. «К(ы) — метр двадцать» (1) — «наличие невысокого роста» Негативно маркирован 

4. «К(ы) — кривые ножки» (1) — «наличие кривых ног»  Негативно маркирован 

5 Черты характера 
(4М) 

1. «К(ы) как лошади» (3) — «трудолюбивые» Положительно маркирован 

2. «К(ки) как танки» (1) — «упорство в достижении цели» Негативно маркирован 

3. «К(ы) как Рэмбо» (2) — «бесстрашие», «воинственность» Положительно маркирован 

4. «К(ы) — могучие воины» (2) — «бесстрашие», «храбрость», 
«воинственность» 

Положительно маркирован 

6 Интеллектуаль-
ные способности, 
образование (4М) 

1. «К(ы) — дикари» — «низкая ступень развития» Негативно маркирован 

2. «К(ы) — быдло» (32) — «невежественность», «низкая культу-
ра» 

Негативно маркирован 

3. «К(ы) — самородки (1) — «талантливые», «наличие природ-
ных способностей» 

Положительно маркирован 

4. «К(ы) — руда» (1) — «способные, но не получившие должного 
образования» 

Положительно маркирован 

7 Образ жизни (2М) 1. «К(ы) как саранча» (5) — «многочисленны», «мигрирующие», 
«плодовиты»; «живут роями (семейными кланами)» 

Негативно маркирован 

2. «К(ы) как цыгане» (8) — «кочующие», «многочисленны», 
«многодетны» 

Негативно маркирован 

8 Статусность (2М) 1. «К(ы) — нерастаможенный(е)» (721) — «кударец, не имею-
щий гражданства РФ» 

Негативно маркирован 

2. «К(ы) — растаможенный(е) (302) — кударец, имеющий гра-
жданство РФ 

Негативно маркирован 

9 Ценность (1М) 1. «К(ы) — спасение Осетии» (1) — «движущая сила развития 
этноса» 

Положительно маркирован 

10 Культура (1М) 1. «К(ы) как дикари» (306) — «отсутствие культуры и воспита-
ния» 

Негативно маркирован 
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A. U. Kachmazova, T. Y. Tameryan  
Vladikavkaz, Russia 

METAPHORICAL FIELD OF THE SOCIO-ETHNIC TYPE "KUDAR" 

ABSTRACT. The article deals with the North Ossetian linguo-cultural type “kudar” on the material of various Internet 

sites. In accordance with the theory of linguo-cultural types, stereotyped persons are treated as generalized well-known rep-
resentatives of a culture who serve as indicators of ethno-cultural diversity and markers of socio-political, national and in-
ternational changes. The algorithm for the study of a linguo-cultural type includes such features as appearance, clothes, age, 
gender, communicative behavior (verbal, para-verbal and non-verbal), sphere of activity, social status, IQ, education, mate-
rial status, life position, asserting one’s socio-political interests and cultural identity and differentiation according to sub-
ethnical, religious and territorial principles. The author describes the cognitive features of the linguo-cultural type “kudar”, 
represented by various metaphorical models. 

Many metaphors give a negative representation of a kudar. For example, a complex dual-vector metaphorical model is 

projected in two conceptual fields – civilization and behavioral ones: “A KUDAR IS A SAVAGE”. A savage is a person at a 
primitive stage of culture (civilization metaphor) and a rude and ungovernable person (behavioral metaphor). 
Zoomorphemic metaphors also often present the kudar as ignorant and stubborn people, demonstrating dangerous for the 
North Ossetians behavior (locust, cattle, ram, etc.). Positive evaluations are also found, when the kudar are treated as 
“own”, for example, in a military metaphor (mighty warrior, Rambo, etc.). The metaphorical cluster consisting of the basic 
part (psychological metaphor “a kudar is a state of mind”) and the additive part (morbid metaphor “a kudar is an illness of 
one’s soul”) actualizes the treatment of the kudar by the North Ossetians as something unfathomable, impossible to be pre-
cisely defined and at the same time negative. 

KEYWORDS: cultural type; kudar; sub-ethnic group; metaphorical layer; metaphorical model; cognitive features; In-
ternet discourse. 
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