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И.А. Афаунова, Н.В. Семенцова

Культурно-языковой концепт отношения к собственности  
в испанской и кабардинской языковой картинах мира
Язык антропоцентричен и национально специфичен, в нем отра-

жаются своеобразие национального характера его носителей, их мен-
талитет, самосознание, система ценностей и т.д. Язык является важ-
ным средством человеческого общения и, помимо коммуникативной 
функции, он выполняет и такие общественно значимые функции, как: 
репрезентативная, аккумулятивная, логическая, прагматическая, эсте-
тическая. Согласно А.С. Потапенко, «…в языке отражается то, как люди 
видят окружающий их мир» [2: 95]. Терминология, численность и ие-
рархия перечисленных функций в исследованиях разных учёных суще-
ственно различаются, однако само утверждение, что язык полуфункци-
онален никем не опровергается.

Плоды когнитивной деятельности многих поколений выражают-
ся и в синтаксисе, и в морфологии, и в словообразовании, но прежде 
всего – в лексике и фразеологии. Будучи краткими, точными, вырази-
тельными, экспрессивными и обобщающими характеристиками обще-
человеческих качеств, фразеологические выражения передаются из по-
коления в поколение и несут в себе этический заряд (оценку, ценность) 
и историческую (этимологическую) память. В сознании каждого поко-
ления они характеризуются высоким авторитетом народной мудрости, 
традицией, обычаями и имеют большую воздействующую силу. 

Фразеология играет достаточно важную роль, как для теоретическо-
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го, так и для практического овладения каким-либо языком. Испанская 
и кабардинская фразеологические системы представляют определённую 
трудность для успешного анализа фразеологических единиц (ФЕ). При-
чиной тому является разнообразие ФЕ языка, большинство которых либо 
многозначны, либо стилистически разноплановы, т.е. могут использо-
ваться в различных стилях речи, а также недостаточная изученность фра-
зеологического фонда кабардинского языка, в особенности.

Фразеологическая система испанского языка – является ценней-
шим источником сведений о культуре и менталитете испанского народа, 
так как в ней закреплены и отражаются представления народа об обыча-
ях, обрядах, традициях, привычках, морали, поведении, а также ФЕ ха-
рактеризуют качества, признаки, состояния, чувства, поступки людей и 
т.д. [3: 6]. Фразеология как языковая единица, тесно связана с историей 
страны, жизнью его народа и поэтому не может рассматриваться отдель-
но от них. В каждом фразеологизме отражаются какие-то элементы ис-
панской культуры, поэтому исследование испанской фразеологической 
системы позволяет лучше понимать национальный менталитет.

Что касается кабардинского языка, то именно во фразеологическом 
фонде особо ярко отражается его национально-культурная семантика, 
так как каждый язык по-своему отображает действительность согласно 
конкретному историческому опыту народа, его культурой и условиями 
жизни. Мировоззренческая картина мира приобретает культурно-наци-
ональный оттенок, что ярко подтверждается единицами фразеологиче-
ского уровня кабардинского языка, которые недостаточно изучены на 
сегодняшний день. И именно благодаря фразеологической картине мира 
возможно познать и изучить черты восприятия народа. 

Со временем, изменяясь, национальный язык, как социально-исто-
рическая группа, не теряет свою конкретную сущность, и благодаря это-
му сохраняется важная особенность языка, – передача культурно-исто-
рических традиций от поколения к поколению. 

Вопрос о прагматическом значении и прагматической функции 
испанской и кабардинской фразеологии требует специального рассмо-
трения. Также следует подчеркнуть то, что испанская фразеология – во 
всяком случае, её весьма значительная часть – проникнута семантикой 
этических норм и оценок. Кабардинское языковое сознание также ак-
тивно использует в своей оценочной деятельности фразеологизмы с на-
ционально-культурной семантикой, создавая оценочные значения. 

При анализе национально-культурной специфики кабардинского язы-
ка основным является осознание деятельности лингвокреативного мышле-
ния, «оперирующее ассоциациями, которые возникают на основе понятий, 
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которые закреплены в виде значений в данном языке» [1: 95] и анализ ито-
гов его деятельности в устойчивых, «застывших», языковых формах – ФЕ.

Поскольку вопрос отношения к собственности, являясь универ-
сальным явлением,  всегда вызывал интерес у лингвистов, так как яв-
ляется значимым элементом, как научной, так и наивной картин мира, 
которые отражаются каждым языком в отдельности, то для проведения 
семасиологического анализа и сравнения фразеологического фонда ис-
панского и кабардинского языков мы также взяли лексико-семантиче-
ское поле «отношение человека к собственности», и предприняли по-
пытку выявить особенности его организации в речи и провести анализ 
оценочных значений, которые проявляются в обоих языках.

Если говорить об испанском языке в целом, то представления че-
ловека о характере «взаимоотношений» с собственностью достаточно 
разнообразны, о чём свидетельствует структура и размер лексическо-
го фонда, который проявляется в представленной сфере деятельности 
человека и включаются в общепринятую для носителя языка систему 
ценностей и имеют весьма впечатляющий этнокультурный колорит. В 
кабардинском языке также имеет место категория признака отношения 
к собственности, хотя и не в таких масштабах, как в испанском языке. 
Во фразеологии кабардинского языка понятие собственность подраз-
умевает те отношения, которые существуют в абсолютной реальности. 
Это, в первую очередь, те универсальные отношения, которые являются 
неотъемлемой частью любого общества. 

Так, изучение значений и сопоставление лексических единиц ис-
панского и кабардинского языков, содержащих признак отношения к 
собственности, демонстрирует, что в обоих языках отражаются разные 
стороны данного концепта. Отношение к собственности охватывает 
комплекс посессивных ситуаций, среди которых наибольшую значи-
мость имеют ситуации сохранения, увеличения и уменьшения собствен-
ности. Это наиболее значимые национально-культурные признаки от-
ношения к собственности, которые выражаются в значении языковых 
единиц и которые имеют отрицательную или положительную оценку с 
признаками коннотации.

Признак отношения к собственности обладает сложной содержа-
тельной структурой и представляет собой признаковый комплекс. В 
данной работе мы используем сочетание «признак отношения к соб-
ственности» как обобщенное понятие, которые содержит ряд более кон-
кретных признаков. Данная инвариантная смысловая единица, согласно 
А.М.Кузнецову, отражается в отдельном слове через одно из своих вари-
антных значений [5: 98], например: «отрицательно оцениваемое умень-
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шение объектов обладания» (тратить), «положительно оцениваемое 
сохранение собственности» (экономить), «положительно оцениваемый 
источник собственности» (заработать) и т.д.

Таким образом, такой аспект признака отношения к собственности 
как сохранение в испанской фразеологии имеет положительную и от-
рицательную характеристики в следующих случаях:

Положительно оцениваемое сохранение объектов собственности: 
Moneda ahorrada, moneda ganada / pagada; Cuidar como a una perla.

Отрицательно оцениваемое сохранение объектов собственности 
Más da el avaro que el que nada tiene.

Положительно оцениваемый переход собственности к субъекту об-
ладания Ganarse su pan, ganarse la vida; Quien trabaja con afán, pronto 
ganará su pan.

Отрицательно оцениваемый переход собственности к субъекту об-
ладания Justo es que pierda lo suyo, quien robar quiso lo tuyo; robar todo, 
dejar en paños menores; Dar un sablazo.

В кабардинском языке аспект сохранения собственности приобрета-
ет отрицательную оценку в случае чрезмерной расточительности субъекта 
обладания. Так осуждается небережное отношение к своему имуществу 
и богатству (Зумыхьэри уимыlэри зыщ – Не беречь и не иметь- одно и 
тоже; Делэм и гъэтlылъыгъэр занщlэу ешхыж – Глупый свои запасы съе-
дает сразу). Более того, во фразеологической системе кабардинского языка 
транжирство и небережливость считается своего рода как грех, который 
может опозорить любого человека (Зи былым кlуэдам гуэныхь къелэжь – 
Чье имущество пропадает, тот сто грехов заслуживает; Зи былым кlуэдам 
псэкlуэдищэ къехь – Тот, кто потерял скот, заслуживает сожаления).

Также в обоих языках отражается и такой признак отношения к 
собственности, как уменьшение. Всякое изменение может получить как 
положительную, так и отрицательную оценку, так и в испанской фразе-
ологии данный аспект приобретает разную коннотацию. Что касается 
положительной характеристики уменьшения собственности, в созна-
нии носителей испанского языка одобряется уступка, щедрость, добро-
та со стороны субъекта собственности (Quien mucho da, mucho recibe; 
Ayudar al pobre, es caridad, ayudar al rico, es adular; Былым къозытыр 
щlемыгъуэжмэ, мэбагъуэ –  Если тот, кто делится своим богатсвом (ско-
тиной), не жалеет об этом, он становится еще богаче). Касательно ще-
дрого человека можно уточнить, что в его образе главнейшей является 
желание оказать материальную помощь окружающим его людям. У него 
достаточно «спокойное, равнодушное» отношение к собственности, он 
без каких-либо проблем делится своим имуществом и те самым умень-
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шает его, но приобретает гораздо больше: уважение и хорошее отноше-
ние. Поэтому поощряется уменьшение своей собственности, если она 
направлена на помощь окружающим людям или на какие-либо добрые 
поступки со стороны субъекта обладания.

Также аспект уменьшения собственности может иметь негативную 
характеристику в случае легкомысленного отношения со стороны субъекта 
собственности. В испанском и кабардинском языках одинаково осуждают-
ся действия, которые приводят к бедности, нищете и т.д. Данные действия 
характеризуются активностью, направленностью «от себя», т.е. реализуют-
ся и сказываются на своей собственности (Perder todo a las cartas; A pobre 
viene, quien gasta más de lo que tiene; El dinero del tonto, se escurre pronto; 
Estar mal con su dinero; Tirar el dinero por la ventana; Зи былым кloдырэм, 
псэкlодишэ егъахъэ – Чье имущество пропадает, тот сто грехов заслужива-
ет; Зумыхьэри уимыlэри зыщ – Не беречь и не иметь – одно и то же).

В целом, все действия субъекта касательно собственности мы мо-
жем распределить по двум группам по различным основаниям. Сами 
действия делятся на совершаемые по отношению к своей собственности 
и к чужой собственности, и в итоге, приводящие или к богатству (про-
цветанию) или к бедности (разорению). Для анализа за основу разгра-
ничения действий можно взять результаты, которые мы получаем вслед-
ствие их осуществления, т.е. крайние состояния – богатство и бедность. 

Следующий аспект признака отношения к собственности, который 
находит отражение во фразеологическом фонде испанского и кабардин-
ского языков – это увеличение собственности. К действиям, направлен-
ным на процветание и богатство и, таким образом, приобретающим по-
ложительную характеристику, относятся:

1. Увеличение собственности своим собственным трудом (Para 
ganar, forzoso es trabajar; Trabajar como negro para vivir como blanco; 
No hay imposibles para él que sabe trabajar y esperar; Es virtud el trabajar, 
como también el guardar; Лэжьэкlэ зымыщlэм щlакlэ и lусщ – Не уме-
ющему работать мякина в пищу; Умылажьэмэ лажьэ бгъуэтынщи, ула-
жьэмэ лыжь бгъуэтынщ – Не будешь работать проблем получишь, бу-
дешь работать мясо получишь)

2. Увеличение собственности посредством экономии (No hay mejor 
ahorra que poco gastar; Real agorrado real ganado; Dinero ahorrado, dos 
veces Ganado)

Аспект увеличения собственности также может иметь и отрица-
тельную характеристику, если:

1. Увеличение собственности незаконным путём (Ladrones roban 
millones, y son grandes señorones; meter lamano (en), alzarse con el santo 
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y la limosna; Дыгъуэм и кlэр мыгъуэ мэхъу – Вора беда всегда настига-
ет; Дыгъуэри дыгъужьри къаущэкIу – И вора и волка всегда поймают; 
Удыгъуэмэ, угъуамэщ – Если ты вор, значит ты противный человек)

2. Увеличение собственности посредством долга (El deudor no 
se muera, que la deuda en pie se queda; No hay plazo que no se cumpla, 
ni deuda que no se pague; Зи щӀыхуэ птелъым и пӀалъэ дигъэкӀыркъым – 
Тот, у кого ты в долг взял, своего срока возврата не пропустит).

Также, отрицательную характеристику субъект собственности приоб-
ретает тогда, когда он проявляет скупость, жадность и корыстолюбие для 
увеличения и сохранения своего имущества (No hay quien hable más razones 
para negar que el avaro; La avaricia es la mayor de las pobrezas; Нэпсейр – нэ-
сыпаншэщ – Скупой – несчастен; Уи фӀыгъуэ бгъэтӀыгъуэмэ, ущӀогъуэж – 
Тот, кто слишком бережет свое богатство, потом жалеет об этом). Скупой, 
корыстолюбивый и жадный человек, в данном случае, характеризуется как 
страсть, желание к приобретению и приумножению своего имущества, так 
и таким качеством, как нежелание отдавать другим, тратить, уменьшать 
свою собственность. Такой человек в испанском языке имеет исключи-
тельно отрицательную оценку, так как жадный человек беспокоится лишь 
только о своём благосостоянии, а это вызывает только осуждение у людей. 

Таким образом, исходя из проведённого анализа,  можно сделать 
вывод, что во фразеологическом фонде испанского и кабардинского язы-
ков к наиболее значимым национально-культурным признакам отноше-
ния к собственности относятся сохранение, увеличение и уменьшение 
собственности. Данные аспекты очень ярко отражаются во фразеологии 
и имеют как положительную, так и отрицательную оценки.
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