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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ ЕДИНСТВО/ИУДЗИНАД В ЮГООСЕТИНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

В СИТУАЦИИ РУССКО-ОСЕТИНСКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ 

АННОТАЦИЯ. В статье на материале русского и осетинского языков выявляется содержание концептов «един-
ство/иудзинад», отражающих ключевую идею югоосетинского политического дискурса. Описание концепта «иудзинад» на мате-

риале осетинского политического дискурса предпринимается впервые. Концепт «единство» рассматривался М. В. Гавриловой на 

материале программ политических партий и выступлений российских президентов. Сопоставительное рассмотрение концептов 
обусловлено тем, что политический дискурс в Республике Южная Осетия реализуется в условиях активного русско-осетинского 

двуязычия: политическая коммуникация протекает на русском языке и на кударском говоре иронского диалекта осетинского язы-

ка, делопроизводство осуществляется как на русском, так и на осетинском языке. Материалом для исследования послужили тек-
сты публичных выступлений А. И. Бибилова — спикера парламента Южной Осетии (в 2015—2017 гг.) и президента Республики 

Южная Осетия (с 2017 г.), а также материалы СМИ («Единая Осетия»). Анализ репрезентаций концептов в конкретных 
текстах предваряется этимологической справкой: слова «единство» и «иудзинад» восходят к общему индоевропейскому корню. 

Лексемы, репрезентирующие концепт русского языка, образуются при помощи префиксов, указывающих на соединение (в том 

числе ранее разделенных элементов), совместные действия. Установлено, что рассматриваемый концепт представлен в югоосе-
тинском политическом дискурсе следующими когнитивными признаками: общегосударственные интересы и морально-

культурные ценности; коллективная идея сохранения национальной идентичности; единый порыв, общее стремление к реализа-

ции; воссоединение Южной и Северной Осетии; единство ветвей власти внутри республики; потребность южных осетин в эт-
нической территориальной консолидации. 
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Политическая лингвистика активно вби-
рает в себя эвристики дискурс-анализа и 
когнитивной методологии, а сфера научного 
интереса расширяется за счет анализа но-
вых аспектов взаимодействия языка, власти 
и общества (дискурс терроризма, дискурс 
«нового мирового порядка», политкоррект-
ность, социальная толерантность и др.) [Чу-
динов 2011: 22]. 

Одним из направлений политической 
лингвистики является изучение ключевых 
концептов политической коммуникации, опи-
сание семантико-когнитивных процессов, 
отражающих изменения общественного со-
знания, выявление универсальных и нацио-
нально-культурных особенностей политиче-
ского дискурса. 

По мнению Е. И. Шейгал, восприятие дей-
ствительности преломляется в сознании язы-
ковой личности, отражаясь в языке в виде 
концептов, которые детерминируются особен-
ностями национальной культуры и личным 
опытом говорящего. Концептуальная система 
адресанта получает свое вербальное выраже-
ние именно в процессе порождения дискурса, 
речетворчества, поэтому адекватный анализ 
составляющих эту систему концептов должен 
проводиться в рамках коммуникативного под-
хода [Шейгал 2002: 24]. 

У каждого народа существует своя спе-
цифическая картина мира, отражающая ре-
альные закономерности природы. Под кар-

тиной мира понимается целостный, гло-
бальный образ мира, который является ре-
зультатом всей духовной активности чело-
века. Такая картина мира может быть раз-
личной у представителей разных эпох, 
национальных, социальных, возрастных 
групп, может трансформироваться в ходе 
приобретения новых знаний о мире. 

В каждом языке специфически прелом-
ляется опыт народа. Значения языко-
вых единиц оказывают влияние на мировос-
приятие и поведение людей — носителей 
той или иной лингвокультуры. Единицей 
лингвокультуры является концепт 
(А. Вежбицкая, С. Г. Воркачёв, В. И. Карасик, 
В. В. Колесов, Н. А. Красавский, 
В. В. Красных, М. В. Пименова, 
Г. Г. Слышкин, Ю. С. Степанов, Э. Сепир, 
А. Д. Шмелев). Концепты, принадлежащие 
политическому сознанию, обладают опреде-
ленной спецификой (М. Д. Невинская, 
Н. В. Трошина, А. Э. Сенцов, Ю. А. Шакиров, 
М. В. Гаврилова, Т. Н. Рогачёва, И. В. Соловей, 
Е. В. Декленко, К. Г. Перевалова). 

В настоящем исследовании вслед за 
С. Г. Воркачевым концепт мы понимаем как 
«единицу коллективного знания/сознания 
(отправляющую к высшим духовным ценно-
стям), имеющую языковое выражение и от-
меченную этнокультурной спецификой» 
[Воркачев 2001: 70]. 

Политический дискурс, конструируя «по-
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литическую реальность», определяет суще-
ствующую расстановку политических сил в 
обществе, тем самым устанавливая правила 
политической игры, что позволяет создавать 
прогнозируемые перспективы для дальней-
шей политической деятельности. Целостное 
представление политической реальности в 
Республике Южная Осетия (далее РЮО) 
возможно через обращение к концептам 
единство/иудзинад. 

Описание концепта иудзинад на мате-
риале осетинского политического дискурса 
предпринимается впервые. Концепт един-
ство рассматривался М. В. Гавриловой на 
материале программ политических партий и 
выступлений российских президентов. 

Политический дискурс в РЮО реализу-
ется в условиях активного русско-осетин-
ского двуязычия. Политическая коммуника-
ция осуществляется на русском языке и на 
кударском говоре иронского диалекта осе-
тинского языка. Делопроизводство ведется 
как на русском, так и на осетинском языках 
[Джиоева, Тамерьян 2016]. 

Исследование политической коммуника-
ции в Республике Южная Осетия — новое 
направление для современной лингвистики 
[Бекоева, Джиоева, Тамерьян 2015]. В дан-
ной работе выявляется содержание концеп-
тов единство/иудзинад, отражающих спе-
цифику югоосетинского политического дис-
курса, на основе семантико-когнитивного, 
концептуального, лингвокультурного и ком-
муникативного методов исследования. 

В качестве материала исследования 
нами привлекались тексты публичных вы-
ступлений А. И. Бибилова — спикера парла-
мента (с мая 2015 по апрель 2017 г.), прези-
дента РЮО с 2017 г., передающие идеоло-
гемы дискурса политического лидера, а так-
же материалы СМИ («Единая Осетия»). 

Слова единство и иудзинад восходят к 

общему индоевропейскому корню ei-,i-. 
В осетинском языке корень иу происходит от 

иранского aiva, а в русском языке единство 
восходит к церковнославянскому ѥдинъ. 

В русскоязычной лексикографии начала 
XX в. слова единение и единство опреде-
ляются как синонимы. «Единение» толкуется 
как соединение; согласие и единство; еди-
номыслие. «Единство» означает свойство 
единого, составляющего одно целое; еди-
нодушие, единомыслие [Даль 1994]. Иными 
словами, общими для синонимов были семы 
общего духовного и ментального планов. 
В XX в. лексические значения данных слов 
претерпели ряд изменений. В «Толковом 
словаре русского языка» под ред. С. И. Оже-
гова единение определяется как тесная 
связь; союз; сплоченность (слово снабжено 

стилистической пометой высокое). Един-
ство толкуется как цельность, нераздель-
ность; неразрывность связи; общность, 
полное сходство, совпадение [Ожегов 1982]. 
Общими семами для слов единство и еди-
нение стали ‘нераздельность’, ‘полное 
сходство’. 

Лексема иудзинад появилась в осетино-
русских словарях во второй половине XX в. 
в значении единство, сплоченность народа 
[Касаев 1993]. В толковом словаре осетин-
ского языка слово иудзинад отсутствует. 

В ядро номинативного поля концептов 
единство/иудзинад входят лексемы един-
ство, единение, граждане, народ; мах «мы». 

Среди составляющих номинативного по-
ля концептов единство/иудзинад выделя-
ются следующие русскоязычные и осетино-
язычные номинации: прямые номинации — 
единство, единение/иудзинад «единение»; 
производные номинации — объединение, 
воссоединение, соединение/æсиудзинад 
«соединение»; однокоренные слова, едини-
цы разных частей речи, словообразователь-
но связанные с основными средствами вер-
бализации — единый, единогласно, объ-
единить/баиугонд «единый»; симиляры, 
т. е. близкие по значению слова — возвра-
щение, воссоздание, консолидация, согла-
сие, союзничество, вхождение/æмцæдисад 
«союз», æмцард «совместная жизнь», 
æмцыд «совместные усилия»; контекстуаль-
ные синонимы — интеграция, сотрудниче-
ство, дзыллæ «народ»; окказиональные, 
индивидуально-авторские — преодоление 
разделения, достижение главной нацио-
нальной идеи, сохраниться как этнос, веко-
вая мечта осетинского народа / ирон 
адœмы иумиаг фидœн; словосочетания — 
Южная Осетия, народ Южной Осетии, Пар-
ламент Республики, полная интеграция / 
максималон интеграции и др. 

Лексемы, репрезентирующие концепт 
единство, образуются от корня един при 
помощи префиксов об-, вос-, воз-, со-. 

Данные приставки указывают вектор 
движения. Приставка о-/об- обозначает со-
единение в одно целое разных элементов 
(объединение); приставка вос- передает 
значение повторного соединения ранее раз-
деленных частей (воссоединение); пристав-
ка со- означает совместные действия. При-
ставки символизируют векторы реализации 
единства в языковом сознании югоосетин-
ских политиков. 

Ключевое слово, репрезентирующее 
концепт иудзинад, образуется от корня иу 
при помощи суффикса -дзинад. 

В политическом дискурсе наблюдается 
наполнение концептов единство/иудзинад 
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актуальными для политической жизни стра-
ны смыслами. Единство/иудзинад репре-
зентируется как условие достижения поли-
тических целей представителей власти: 
единения народа внутри югоосетинского со-
общества, объединения Северной и Южной 
Осетии в составе РФ. В речевой практике 

политиков информативно значимым явля-
ется единение народа, объективирующее 
самую высокую духовную ценность. Общи-
ми для имен концептов в русском и осетин-
ском языках являются семы ‘связь’ и ‘еди-
номыслие’. 

Таблица 
Структура концепта ЕДИНСТВО/ИУДЗИНАД 

Фреймовые модели Субфреймы Кол-во 
мод. 

Кол-во 
мод. 

Фрейм «ЕДИНСТВО 
ВНУТРИ ОБЩЕСТВА» 

Субфрейм «Согласованная деятельность депутатов на благо народа» 
Русскоязычная репрезентация: 
единое понимание; единогласно; мы (37); все депутаты; Парламент Рес-
публики; Парламент (8) 
Осетиноязычная репрезентация: 
Республикæ Хуссар Ирыстоны Парламент «Парламент Республики Южная 
Осетия»; мах (9) «мы»; парламент «парламент»; депутаттæ «депутаты»; 
нæ депутаттæ «наши депутаты»; нæ парламент «наш парламент»; депу-
таттæ иууылдæр «все депутаты» 

64 187 

Субфрейм «Согласованность руководства республики и народа в со-
блюдении законов» 
Русскоязычная репрезентация: 
Республика Южная Осетия (все ветви власти + народ); мы (государство + 
+ власть + народ) (6);  
наш народ (власть + народ); наша республика (власть + народ); идёт к 
народу (власть + народ); знает чаяния народа (власть + народ); власть 
ближе к народу (власть + народ); югоосетинское общество (власть + 
народ); Южная Осетия (народ + власть); мы (парламент + народ) (8); 
народ Южной Осетии (спикер + все); президент должен знать свой народ 
(президент + все); мы (спикер + народ) (4) 
Осетиноязычная репрезентация: 
Хуссар Ирыстон «Южная Осетия»; Ирыстон «Осетия»; Республикæйы адæм 
«народ Республики»; мах (2) «мы»; Хуссарирыстойнаг æхсæнад «югоосе-
тинское общество»; адæм «народ»; Хуссар Ирыстоны адæм «народ Южной 
Осетии» 

37 

Субфрейм «Традиционные духовные ценности» 
Русскоязычная репрезентация: 
граждане РЮО (3); народное единство; осетины; югоосетинские подразде-
ления; РЮО (весь народ); общественное согласие (весь народ; мы (народ + 
+ власть против внешних врагов) (11); мы (весь народ) (23); Южная Осетия 
(весь народ) (4); граждане; каждый гражданин республики (все) (2); объеди-
нение всех (всего общества); единство (всего общества); общество раз-
дроблено, расколото; судьба Южной Осетии 
Осетиноязычная репрезентация: 
Ирон адæм «осетины»; æхсæнады иудзинад «единение общества»; æхсæна-
ды дихдзинад «раскол общества»; хуссарирыстойнаг(2) «югоосетинский» 

61 

Субфрейм «Следование общим внутрипартийным принципам всеми 
депутатами партии большинства» 
Русскоязычная репрезентация: 
мы (лидер партии и однопартийцы) (21); наша партия; партия «Единая 
Осетия» 
Осетиноязычная репрезентация: 
мах «мы»; нæ парти «наша партия» 

25 

Фрейм «ЕДИНЕНИЕ 
ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ» 

Субфрейм «Общность целей и задач» 
Русскоязычная репрезентация: 
консолидация других политических сил (все ветви власти); мы (ветви вла-
сти) (2); вышли из народа (единение ветвей власти); все политические 
силы Южной Осетии (все ветви власти); мы с президентом (спикер + пре-
зидент); мы (руководство республики) (19); разрешать вопросы между вет-
вями власти 
Осетиноязычная репрезентация:  
мах «мы»; Хицауад «правительство, представители власти» 

27 27 
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Окончание таблицы 

Фреймовые модели Субфреймы Кол-во 
мод. 

Кол-во 
мод. 

Фрейм 
«ЕДИНСТВО ОСЕТИИ» 
(1) 

Субфрейм «Политический союз» 
Русскоязычная репрезентация: 
воссоединение Осетии — дорога с двусторонним движением; воссоздание 
единой Алании; мы (Южная и Северная Осетия) (2); единое национальное 
территориальное пространство; создание одной республики в составе 
РФ; вхождение в состав РФ и воссоединение Осетии; совместная рабочая 
группа с Парламентом РСО Алания 
Осетиноязычная репрезентация: 
Ирыстон «Осетия»; нæ Ирыстон «наша Осетия»; алы ирон адæймаг «каж-
дый осетин»; мах «мы»; æмцард кæнын «жить вместе»; æмцыд кæнын «ша-
гать вместе / в ногу» 

14 49 

Субфрейм «Создание общего национального, территориального, госу-
дарственного, республиканского пространства» 
Русскоязычная репрезентация: 
воссоединение Осетии; единство Осетии; идея реализации вековой мечты 
осетинского народа; дело, выстраданное многими поколениями защитни-
ков Осетии; объединение Осетии; объединить две части Осетии; возрож-
дение и развитие нашего народа; осетинский народ (2); Осетия; мы не 
можем жить раздельно; сохраниться как этнос, как нация; у нас, у осетин; 
развиваться как единый организм; Единая Осетия; объединение; реализа-
ция национальной идеи осетинского народа; достижение главной нацио-
нальной идеи осетинского народа; единство осетинского народа; объеди-
нение — объективный процесс; осетинский народ скоро будет един; осе-
тинский народ не будет жить в расчлененном виде; преодоление разделе-
ния осетинского народа; вековая мечта народа; осетинский народ должен 
быть един; народ Осетии готов к тому, чтобы мы объединились; воссо-
единение с братьями; единство народа; единство Осетии — единение 
народа; воссоединение двух частей одного целого 
Осетиноязычная репрезентация: 
Иудзинад «единство»;  
Ирон адœмы баиу кœнын «объединение осетинского народа»; 
Ирон адœмы иумиаг фидœн «общее будущее всего осетинского народа»; 
Ирыстоны œппœт цœрджыты сœйраг бœллиц «сокровенное желание 
(вековая мечта) всех осетин»; 
Иу адæм «единый народ» 

35 

Фрейм «ЕДИНСТВО 
ОСЕТИИ» (2) 

Субфрейм «Общее территориальное пространство Севера и Юга Осетии 
в составе РФ» 
союзничество и интеграция; интеграция с РФ; сотрудничество с Советом 
Федерации; полная интеграция с РФ; интеграция всех министерств с рос-
сийскими министерствами; вхождение Южной Осетии в состав РФ; единое 
территориальное пространство с РФ; возвращение Южной Осетии в со-
став России 
Осетиноязычная репрезентация: 
Æмцæдисад æмæ интеграци «союз и интеграция»; интеграци «интегра-
ция»; максималон интеграци «максимальная интеграция»; мах (9) «мы»; 
ирон адæм «народ Осетии / осетины» 

21 21 

 
Как демонстрируют примеры в таблице, 

концепт иудзинад несет положительный 
аксиологический заряд в рамках югоосетин-
ской политики. Он репрезентирует общего-
сударственные интересы и морально-
культурные ценности: Мах фидарœй уырны, 
растœндœр гъеныр кœй фœзынд Хуссар 
Ирыстонœн реалон фадат серьёзон къах-
дзœф акœнынœн Ирыстоны œппœт 
цœрджыты сœйраг бœллиц сœххœст уа, 
уымœ Ирон адœмы баиу кœнынœн, макси-
малон интеграциимœ бадзырдыл къухтœ 
œрфыссыны фœрцы. — «Мы твердо верим, 
что у Южной Осетии наконец появился шанс 
сделать шаг вперед к осуществлению глав-

ной мечты всех жителей Осетии, к объеди-
нению Осетии путем подписания договора о 
максимальной интеграции» [РПП «Единая 
Осетия»] (перевод наш. — В. Д., Т. Т.); 
Уымœй иуминутон коньюнктурон цœстœн-
гас œмœ политикон амбициты тыххœй ма 
спайда кœнын нысан кœны, ирон адœмы 
иумиаг фидœны тыххœй сœ цард чи рауœл-
дай кодта, уыдоны намысы раз фыдракœнд 
саразын <…> — «Не воспользоваться эти шан-
сом в угоду сиюминутным конъюнктурным ам-
бициям значило бы перечеркнуть подвиг тех, 
кто пожертвовал собой ради единого будущего 
для всех осетин…» [РПП «Единая Осетия»] 
(перевод наш. — В. Д., Т. Т.). 
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Концепт единство отражает ценности 
осетинского этнического сознания, передает 
коллективную идею сохранения националь-
ной идентичности: Глава государства дол-
жен, по нашему глубочайшему убеждению, 
знать свой народ, жить среди своего 
народа и знать его проблемы [Парламент 
Республики Южная Осетия]. 

Использованием маркеров единство 
народа, народ, граждане Южной Осетии в 
политическом дискурсе репрезентируется 
единый порыв, общее стремление к реали-
зации общенародных целей:  

Народ должен видеть, что и исполни-
тельная, и законодательная, и судебная 
власть делают все возможное, чтобы граж-
данам Южной Осетии жилось комфортно 
на своей родной земле… [Парламент Респуб-
лики Южная Осетия]; <…> единства народа 
не будет без того, чтобы политическая 
элита не реорганизовалась, точнее, не изба-
вилась от внутренних противоречий [Пар-
ламент Республики Южная Осетия]. 

Ведущим фактором объединения осе-
тинского народа является единство всех 
ветвей государственной власти республики: 
Убежден, что политическая ситуация в 
Республике Южная Осетия не будет 
напряженной и все ветви власти в даль-
нейшем будут конструктивно сотрудни-
чать в полном взаимодействии при реше-
нии задач, определенных народом Респуб-
лики Южная Осетия [Парламент Республи-
ки Южная Осетия]. 

Приводимый ниже фрагмент демонстри-
рует стратегию единства и интеграции при-
менительно к работе внутри парламента: <…> 
в то же время по многим вопросам у депу-
татов было единое понимание тех или иных 
проблем и решения принимались единоглас-
но [Парламент Республики Южная Осетия]. 

Заимствование консолидация (от лат. 
consolidare «укреплять») частотно в полити-
ческом дискурсе наряду с лексемой един-
ство: <…> именно образование имеет 
ключевую роль в духовно-нравственной 
консолидации общества, в укреплении со-
циальной солидарности, в повышении 
уровня доверия человека к согражданам, 
обществу, государству [РПП «Единая 
Осетия»]; И дай Бог, чтобы эти шаги были 
направлены на консолидацию общества, 
а не на раскол <…> [РПП «Единая Осетия»]. 

Достичь единства и консолидации, 
найти то, что объединит людей, придержи-
вающихся различных мнений, разных поли-
тических взглядов, найти то общее, что кон-
солидирует их, политики считают очень важ-
ным: Мы не превозносимся над другими по-
литическими партиями, мы ходим по земле 

и общаемся с нашими согражданами, и при-
зываем своих коллег к этому же — к сози-
данию и неустанному труду во имя инте-
ресов Отечества [РПП «Единая Осетия»]. 

Синонимичные словосочетания един-
ство общества и консолидация общества 
передают ключевую идею политического 
развития. 

Именно единство общества является 
условием решения задач, стоящих перед 
государством: Если мы называем себя гос-
ударством и говорим, что мы независи-
мые, тогда есть руководство, которое 
должно обеспечить население рабочими 
местами. Это уже экономический вопрос и, 
без сомнения, социальный [Парламент Рес-
публики Южная Осетия]. 

Концептуальные метафоры как способ 
описания действительности формируются 
при помощи прямых соответствий между 
когнитивными областями источника и цели в 
структурируемой по подобию источника об-
ласти [Лакофф, Джонсон 1980]. 

Потребность южных осетин в этнической 
территориальной консолидации нашла свое 
отражение в оппозитивной метафорической 
модели, в которой представлено, с одной 
стороны, разъединение, а с другой — со-
единение частей целого: И вы тоже точно 
знаете, что в основе нашей идеологии 
должно быть возрождение, которое невоз-
можно без возвращения к истокам, воссо-
единения двух частей одного целого в 
лоне сильного непобедимого государства 
<…> осетинский народ <…> еще недолгое 
время будет жить в расчлененном виде, 
и <…> уже скоро будет един [РПП «Единая 
Осетия»]; Мы не можем жить раздельно. 
Если у нас, у осетин, не будет единого 
национального, территориального про-
странства, мы не сможем развиваться как 
единый организм [РПП «Единая Осетия»]. 

Процесс воссоединения разделенного 
народа осмысливается посредством мета-
форы движения: 

Воссоединение Осетии — дорога с 
двусторонним движением [РПП «Единая 
Осетия»]. 

Следует подчеркнуть, что стремление к 
единству осетинского народа понимается в 
политической коммуникации Южной Осетии 
как восстановление исторической справед-
ливости и реализация многовековой мечты 
народа: <…> а объединились перед реше-
нием судьбоносных задач — преодоление 
разделения осетинского народа и восста-
новление исторической справедливости, 
воссоздание единой Алании [РПП «Единая 
Осетия»]; Эта идея — многовековая меч-
та народа <…> [РПП «Единая Осетия»]. 
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Единство в данном контексте выступает 
как основа новой идеологии. 

Идея воссоединения Южной и Северной 
Осетии в составе единого государства в по-
литическом дискурсе эксплицируется по-
средством синонимического ряда репрезен-
тантов единство, единение, объединение: 
Единство Осетии должно начаться с еди-
нения народа [РПП «Единая Осетия»]; <…> 
воссоединение с нашими братьями…[РПП 
«Единая Осетия»]; Осетинский народ дол-
жен быть един и в составе РФ [РПП «Еди-
ная Осетия»]. 

Концепт единство реализует во внеш-
ней политике Югоосетинского государства 
стремление к возвращению Южной Осетии в 
состав РФ, образованию единого территори-
ального пространства с РФ и, таким обра-
зом, реализации полной интеграции с РФ: 
Несмотря на сильнейшее давление со сто-
роны ряда чиновников исполнительной вла-
сти и некоторых политических сил, наша 
партия с момента создания четко придер-
живается курса на возвращение Южной 
Осетии в состав России [РПП «Единая 
Осетия»]; Партия «Единая Осетия» также 
обращается ко всем политическим силам 
Южной Осетии с призывом сплотиться 
вокруг идеи возвращения в состав Рос-
сии [РПП «Единая Осетия»]; Получается, 
что мы все за то, чтобы Южная Осетия 
вошла в состав России <…> [РПП «Еди-
ная Осетия»]. 

При изучении текстов политических вы-
ступлений на материале русского и осетинско-
го языков нами были выявлены следующие 
когнитивные векторы актуализации идеи 
единства в югоосетинской политической ком-
муникации: общность целей и задач внутри 
югоосетинского сообщества; согласованная 
деятельность ветвей власти на благо народа; 
общие историко-культурные ценности всех 
жителей Осетии как на Севере, так и на Юге; 
общее территориальное пространство Севера 
и Юга Осетии в составе РФ. 

В югоосетинском политическом дискурсе 
единство объективируется как образ народа, 
республики, государства. Слово народ в тол-
ковом словаре Т. Ф. Ефремовой трактуется 
следующим образом: население, объединен-
ное принадлежностью к одному государству, 
жители страны; нация, национальность, 
народность; основная часть трудящегося 
населения страны; то же, что люди [Ефремо-
ва]. Общим семантическим признаком для 
этих номинаций является общность людей. 

В билингвальном сознании осетин кон-
цепты единство/иудзинад отражают обще-
государственную и этнокультурную ценность, 
коллективную идею сохранения националь-

ной идентичности, формируют образ жителей 
Южной Осетии и всего осетинского народа. 
Единство/иудзинад обладает политической 
аксиологией, создаваемой векторами воссо-
единения Осетии, единения народа внутри 
югоосетинского сообщества, объединения 
Северной и Южной Осетии в составе РФ. По-
требность южных осетин в этнической и тер-
риториальной консолидации реализуется ме-
тафорически при помощи оппозитивной ме-
тафорической модели, в которой представ-
лено, с одной стороны, существующее разъ-
единение этноса, а с другой — соединение 
этноса как единого целого. 
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THE CONCEPT “UNITY” IN THE SOUTH OSSETIAN POLITICAL DISCOURSE  
IN THE SITUATION OF RUSSIAN-OSSETIAN BILINGUALISM 

ABSTRACT. Based on Russian and Ossetian, the article reveals the content of the concept “unity/iudzinad”, which manifests the main 
idea of South Ossetian political discourse. This is the first attempt to describe the concept “iudzinad” on the basis of Ossetian political discourse. 

The concept “unity” was studied by M.V. Gavrilova on the basis of political parties programs and the speeches of the Russian Presidents.  Com-

parative analysis of the concepts is determined by the fact that political discourse in South Ossetia is realized in two languages: political commu-
nication exists in Russian and in Kudar subdialect of Iron dialect of the Ossetian language. The documents are made both in Russian and Osse-

tian languages. The material for this research is made of the texts of public speeches of A.I. Bibilov – Speaker of the Parliament of South Ossetia 

in 2015 – 2017 and President of South Ossetia since 2017 and mass media publications (United Ossetia). Before the analysis of the concept 
representation in the texts we provide etymological description of the words “unity” and “iudzinad” that have to the same Indo-European root. 

The words representing the concept in Russian are made with prefixes denoting union (including the elements separated before) and joint ac-

tions. It is argued that the concept has the following cognitive features in South Ossetian political discourse: the state interests and cultural val-
ues; the general idea of preservation of national identity; the joint strive for realization; reunion of South and North Ossetia; the unity of the 

branches of the government in the republic; the need for ethnic territorial consolidation in South Ossetia. 

KEYWORDS: political discourse; linguistic persona; concepts; unity; iudzinad; the Russian language; the Ossetian language; cogni-
tive features. 
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