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Особенности образования внутренней формы идиом 

 

Аннотация 

В статье исследуются особенности образования внутренней формы идиом на примере 

концепта СКУПОСТЬ в осетинской фразеологии. Фиксация образной основы идиомы 

диктуется необходимостью сопоставления базового понятия с определяющим его 

концептом для формирования нового представления. Такие определяющие 

представления, как правило, требуют спецификации квалифицируемых ситуаций, 

поэтому возникает необходимость фиксации прототипических условий, требуемых для 

категоризации явления. 

The article deals with the peculiarities of development of an inner form of an idiom. The 

choice of an inner form or its development depends upon various factors. The material for the 

research is the concept of AVARICE in the Ossetian phraseology. The fixing of the image 

engraved in an idiom, as a means of conceptualization of a certain actual meaning, can be 

explained by the necessity of juxtaposing a basic concept and its defining concept. It is done in 

order to form a new representation, which usually requires some specification of qualified 

situations. Therefore, it is necessary to fix the prototype conditions that are needed for 

categorizing the concept. 
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Одним из наиболее функциональных элементов семантики идиом является 

внутренняя форма. Под этим понятием мы подразумеваем образ, выраженный в 

буквальном значении идиом. Такой образ может основываться на реальной ситуации или 

отражать искусственно сконструированную сцену с привлечением квазисимволов, 



ассоциирующихся с некоторыми лингвокультурными признаками. Выбор или 

образование внутренней формы происходит под влиянием многих факторов, 

исследование которых представляется важным для исследования семантики идиом. 

В данной работе мы исследуем особенности формирования внутренней формы в 

процессе соотнесения некоторого базового концепта с определяющим на примере 

концептов ЧЕЛОВЕК (базовый) и СКУПОСТЬ (определяющий) в осетинском языке. 

Фиксация образа, выраженного во внутренней форме идиомы для концептуализации 

некоторого значения, диктуется необходимостью сопоставления базового понятия с 

определяющим его концептом для формирования нового представления. Признаки, 

составляющие внутреннюю форму идиом, входят в состав некоего базового понятия, как 

видовая спецификация категории базового уровня. Например, базовое понятие ЧЕЛОВЕК 

может соотноситься с концептами РОСТ, ВЕС, СОВЕСТЬ и т.д., образуя соответствующие 

субкатегории. Такие определяющие представления, как правило, требуют спецификации 

ситуаций, квалифицируемых соответствующим образом, поэтому возникает 

необходимость фиксации прототипических условий, необходимых для категоризации 

явления тем или иным образом. В этом отношении рассматриваемые концепты сходны с 

представлениями, выраженными общеоценочными прилагательными хороший/плохой. 

Оценка явления предполагает аспектуализацию его признаков. Дж. Мур писал: “It is not 

goodness, but only the things or qualities, which are good, which can exist in time – can have 

duration, and begin and cease to exist – can be objects of perception” («Объектом восприятия 

может быть не абстрактное “хорошее”, но хорошие предметы или качества, способные 

существовать во времени – т.е. начинать, продолжать и завершать свое существование») 

[3, 1903]. 

Для формирования подобных обозначений привлекаются образы, имеющие 

устойчивые признаки и оцениваемые с точки зрения культуры народа. В зависимости от 

характера гештальта, в который включается образ, в нем выделяются те или иные черты. 

Если в «инвентаре» отсутствуют стандартные образы, может возникнуть некое 

искусственное образование, которое, с точки зрения носителей языка, способно выразить 



необходимое значение в составе соответствующей когнитивной модели. Ср. осет. арвмæ 

асинтæ æвæрын ‘испытывать сильное беспокойство, мучиться’, букв. “приставлять 

лестницы к небу”. Пример: Дысон бонмæ асинтæ æвæрдта ‘со вчерашнего дня 

приставляет лестницы к небу’ (Мах Дуг. 1980. 10.) [2]. 

В различных языках вокруг одного и того же базового понятия могут группироваться 

разные определяющие концепты. Кроме того, различен круг определяющих концептов 

применительно к разным понятиям в одном языке, ср. возможность спецификации 

понятий ЧЕЛОВЕК и ЖИВОТНОЕ по отношению к этическим концептам и представлениям, 

касающимся физических характеристик. 

Одним из концептов, с которым соотносится понятие ЧЕЛОВЕК в осетинском языке, 

является СКУПОСТЬ (осет. æлгъин), ср.: 

«æлгъин и. “скупой”, “алчный” - афтæ æлгъин у æмæ йæ мыстытæ дæр 

фæлыгъдысты “он так скуп, что даже мыши от него разбежались” (ЮОПам. III 190). 

~ Вероятно, тот же корень, что и в æлгъ “отвращение” (æлгъин “внушающий 

отвращение”)» [1, 1958]. 

Первоначальный результат соотнесения представления о человеке с концептом 

СКУПОСТЬ представлен в выражении скупой человек. Но, как можно заметить, это понятие 

включает в себя несколько признаков. В речи возникает необходимость выделения 

какого-то из признаков для более точной характеристики явления. Признаки, 

фиксируемые посредством идиом, всегда характеризуют специфические проявления 

объекта, в зависимости от степени актуальности выделяемых характеристик 

формируются группы единиц, представляющих те или иные признаки. Таким образом, в 

рамках одного класса могут быть представлены различные модификации базового 

понятия, СКУПОСТЬ может быть представлена как: 

(i) НЕЖЕЛАНИЕ ДОПУСТИТЬ КОГО-ЛИБО К ХРАНИЛИЩУ СВОИХ РЕСУРСОВ; 

(ii) обозначение СТРЕМЛЕНИЯ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ОТДАВАЕМОЕ; 

(iii) обозначение ОТРИЦАНИЯ ЩЕДРОСТИ; 

(iv) обозначение НЕСПОСОБНОСТИ ПОТРАТИТЬ РЕСУРСЫ НА НЕОБХОДИМОЕ; 



(v) указание на БЕСКОНТРОЛЬНУЮ ЖАЖДУ НАЖИВЫ; 

(vi) фокусирование такого свойства, как НЕЖЕЛАНИЕ ПОДЕЛИТЬСЯ САМЫМ 

НЕОБХОДИМЫМ. 

Примеры группы (i): 

Гуыдыр æвæрын, букв. “запереть на замок”.  

1. Исты хъуыддаг бауромын, йе стынг кæнын нал суадзын, истæмæн кæрон скæнын 

‘остановить некоторое событие, не дать развиться’. Иуæн дзы йæ фæндтыл гуыдыр 

сæвæрын бахъæудзæн («Одному из них придется закрыть на замок свои желания») (МД. 

1970, 11.). Гъе, фæлæ зæрдæйы æнкъарæнтыл гуыдыр æвæрæн нæй. («Да, но чувства на 

замок не закроешь») (Нига, Дыууæ рæдыды.). 

2. Æлгъин уæвын ‘быть скупым, закрыть доступ к чему-то ценному’. 

Дуар æхгæдæй цæрын дуар æхгæдæй дарын – хæдзармæ никæй хонын; адæмæй 

иппæрд уæвын, адæмы æмдзу нæ кæнын, æлгъин уын ‘никого не приглашать домой, быть 

скупым’, букв. “держать дверь закрытой” [2]. 

Дур дуар уын – æлгъин уын ‘быть скупым, никого не пускать домой’, букв. “быть 

каменной дверью”. Чеселты æгадыл нымад уыд æлгъин лæг, йæ цæхх, йæ къæбæр чи нæ 

лæвæрдта. Ахæм лæгæн фидисы хуызы дзырдтой алыхуызон дзырдтæ... мæрддзæст, дур 

дуар у... («В Чеселтах презирали скупых людей, которым было жалко поделиться хлебом-

солью. В качестве упрека их называли... “мертвый глаз”, “каменная дверь”...») (Ф. 1990. 

3.) [2]. 

Куыдз къæсæрыл бæттын – æлгъин уæвын; хæрд, нозт нæ дæттын ‘быть жадным, 

препятствовать проникновению в дом’ букв. “привязать на пороге собаку”. «Зæгъгæ, 

мæнæ стырдæр бынат ахсы, уæд куыдз бабæттид йæ къæсæрыл», – сылгоймаджы фарс 

фæцис... урсбоцъо лæг. («“Если бы он должность повыше получил, привязал бы собаку на 

пороге” – сказал оказавшийся рядом с женщиной белобородый старик») (Ф. 1991. 6-7.) 

[2]. 

Пример группы (ii): 



Иу къухæй раттын æмæ иннæмæй райсын – лæвар никæмæн ницы дæттын ‘ничего не 

отдавать даром’, букв. “одной рукой давать, другой забирать” [2]. 

Пример группы (iii): 

Дыууæ къухæй куы нæ калы – æлгъин ‘скупой, нещедрый’, букв. “не разбрасывает 

обеими руками” [2]. 

Пример группы (iv): 

Мардæн рухс нæ зæгъын – æлгъин, æдзæстуарзон уын ‘быть скупым, отказываться 

делиться даже самым необходимым’, букв. “мертвого не помянет” [2]. 

Пример группы (v): 

Цары хъæдтæ хæрын – зыд, кæрæф, æнæфсис уын ‘быть скупым, ненасытным’ букв. 

“есть доски на потолке” [2]. 

В группу (vi) входит целый ряд идиом. В качестве квазисимвола самого важного для 

существования ресурса выступает ХЛЕБ (также краюха хлеба, хлебная корка) или ВОДА 

(также тарелка, наполненная водой): 

Кæрдзынмæ туггарз дарын, къæбæрмæ туггарз дарын – æлгъин, цæхх æмæ къæбæр 

нæ дæттын ‘быть скупым, не делиться хлебом-солью’, букв. “охранять хлеб / краюху 

хлеба (вариант: хлебную корку) с оружием в руках”. Чеселты æгадыл нымад уыд æлгъин 

лæг, йæ цæхх, йæ къæбæр чи нæ лæвæрдта. Ахæм лæгæн фидисы хуызы дзырдтой 

алыхуызон ныхæстæ: «дур дуар, кæрдзынмæ туггарз дары» («В Чеселтах презирали 

скупых людей, которым было жалко поделиться хлебом-солью. В качестве упрека им 

говорили разное: “Каменная дверь, хлеб с оружием в руках охраняет”»). (Ф. 1990. 3.) [2]. 

Кæрдзыныл авд дуары æхгæнын – æлгъин уæвын ‘быть скупым, не делиться хлебом-

солью’, букв. “закрыть хлеб за семью дверями” Чеселты æгадыл нымад уыд æлгъин лæг... 

Ахæм лæгæн фидисы хуызы дзырдтой... «йæ кæрдзыныл авд дуары æхгæны» æмæ бирæ 

æндæртæ («В Чеселтах презирали скупых людей… В качестве упрека им говорили [, что 

они] … «cвой хлеб за семью дверями закрывают», – и многое другое») (Ф. 1990. 3.) [2]. 

Къæбæрыл зыр-зыр кæнын – æлгъин уын ‘быть скупым’, букв. “дрожать над хлебом” 

[2]. 



Къæбæрыл кæуын – æлгъин уын ‘быть скупым’, букв. “плакать над хлебом”. – Сæ 

хæлц семæ ис? – Хæлц совхозы хардзæй у, – уый æм аивæй бакаст, ома дæ къæбæрыл 

куыд кæуыс, – дæ дзыппæй хъæуы, сæдæ фæндзай адæймаджы сты æмæ... («– Еду они с 

собой привезли? – Питание за счет совхоза – он выразительно посмотрел на него, словно 

укоряя в жадности, - не за твой счет, их только сто пятьдесят человек…») (Ф. 1989. 11.) 

[2]. 

Цæхх, къæбæр нæ дæттын – æлгъин уæвын ‘быть скупым’, букв. “не делиться 

хлебом-солью”. Чеселты æгадыл нымад уыд æлгъин лæг, йæ цæхх, йæ къæбæр чи нæ 

лæвæрдта. Ахæм лæгæн фидисы хуызы дзырдтой алыхуызон ныхæстæ... («В Чеселтах 

презирали скупых людей, которым было жалко поделиться хлебом-солью. В качестве 

упрека им говорили разное…») (Ф. 1990. 3.) [2]. 

Доны къус нæ раттын – æлгъин, чъынды уæвын ‘быть скупым, не делиться даже 

самым необходимым’, букв. “тарелку с водой не подаст”. Оны Калачы ма хор уæййаг уыд 

иуæй-иутæм, фæлæ туджы аргъ... æфстау та дын доны къус дæр ничи авæрдзæн ахæм 

тыхст заманы («В Оне еще продавалось зерно, но очень дорого… а в долг тебе даже 

блюдце с водой никто не даст в такое тяжелое время»). (Нафи, Сосо бадзуры.) [2]. 

Куыдзæн стæг нæ аппарын  – æлгъин, кæрдзын нæ дæттын ‘быть скупым, не делиться 

хлебом-солью’, букв. “собаке кость не бросит”. ... Гиглайы сыхаг цæргæ-цæрæнбонты 

хæлæг... куыдзæн стæг никуы аппæрста («… Сосед Гиглы всю жизнь всем завидовал… 

собаке кость никогда не бросил») (Хацырты С. Хæхты фæдисон.) [2]. 

Кроме того, представлена интенсификация рассматриваемого признака (СКУПОСТЬ): 

Марæн кард нæ раттын – тынг æлгъин уæвын ‘быть очень скупым’, букв. “не дать 

большой нож”. Зон... Къотейæ ницы рантысдзæн. Дæхæдæг цæйау акæныс. Марæн кард 

дын нæ ратдзæн... («Знай, от Котэ – ничего не получишь. Сам понимаешь. Он тебе даже 

большого ножа не даст…») (Букуылты А. Зарæг баззад цæргæйæ.) [2]. 

Дыууæ куыдзы раз холлаг нæ ныккæнын – тынг æлгъин, чъынды уын ‘быть очень 

скупым’, букв. “двум собакам еды не даст”. Чеселты æгадыл нымад уыд æлгъин лæг... 

Ахæм лæгæн фидисы хуызы дзырдтой алыгъуызон ныхæстæ: дыууæ куыдзы раз холлаг 



нæ ныккæндзæн, дур дуар... («В Чеселтах презирали скупых людей... В качестве упрека 

таких людям говорили разное: “собаку не накормит”, “каменная дверь”...») (Ф. 1990. 3.) 

[2]. 

Копеччытыл зыр-зыр кæнын – тынг æлгъин уын ‘быть очень скупым’, букв. “дрожать 

над копейками” [2]. 

Куыдз стæг нæ ахæссын куыдз сæ стæг нæ ахæссдзæн – тынг æлгъин, æдзæстуарзон 

уæвын ‘быть очень скупым’, букв. “от них собака кости не дождется” [2]. 

Формирование членов рассматриваемой категории происходит на основе 

метафорического переноса с привлечением квазисимволов КÆРДЗЫН (ХЛЕБ, прототип 

концепта ЕДА; функция – предмет первой необходимости, то, что должно быть отдано 

нуждающемуся), ДУАР (ДВЕРЬ, прототип концепта ОГРАЖДАЮЩИЕ СРЕДСТВА), СТÆГ 

(КОСТЬ; функция – предмет первой необходимости, то, что должно быть отдано 

нуждающемуся), КУЫДЗ (СОБАКА, прототип концепта ОГРАЖДАЮЩИЕ СРЕДСТВА), ЦАРЫ 

ХЪÆДТÆ (ДОСКИ НА ПОТОЛКЕ, прототип концепта ТРУДНОДОСТУПНЫЕ ПРЕДМЕТЫ), 

МАРДÆН РУХС НÆ ЗÆГЪЫН (ПОКОЙНОГО НЕ ПОМЯНУТЬ, прототип концепта ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

РИТУАЛЫ), КЪУХ (РУКА, функция – обладание), ГУЫДЫР (ЗАМОК, прототип концепта 

ОГРАЖДАЮЩИЕ СРЕДСТВА). Исходная когнитивная структура ЧЕЛОВЕК обогащается 

следующими когнитивными моделями: СТРЕМЛЕНИЕ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА 

ОТДАВАЕМОЕ; НЕЖЕЛАНИЕ ТРАТИТЬ РЕСУРСЫ НА НЕОБХОДИМОЕ; ОТРИЦАНИЕ ЩЕДРОСТИ; 

НЕЖЕЛАНИЕ ДЕЛИТЬСЯ САМЫМ НЕОБХОДИМЫМ; НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЖАЖДА НАЖИВЫ; 

НЕЖЕЛАНИЕ ДОПУСТИТЬ КОГО-ЛИБО К ХРАНИЛИЩУ РЕСУРСОВ; ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 

РЕЛЕВАНТНОГО СВОЙСТВА. 

На основании рассмотренных идиом формируется фрагмент отрицательного 

гештальта человека, в котором признаки объединяются для выражения некоторых 

характеристик, отношения к ним. Сфера опыта, релевантная для категоризации, – 

скупость, нарушение общественных установлений. Данный фразеологический концепт 

является фрагментом оценочного гештальта, который, в свою очередь, представляет 

собой эксплицированные основания оценки. 
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