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И.А. Афаунова, Н.В. Семенцова

Вербализация понятия «отношение к собственности» 
в испанском, английском и кабардинском языках

При ценностном подходе к культурно-языковой специфике опре-
деленные содержательные признаки, связанные с ценностными пред-
почтениями социума, со стереотипами сознания и поведения все чаще 
становятся предметом изучения. В частности наша работа посвящена 
теме культурно-языкового концепта отношения к собственности. 

Мы можем найти отражение данного понятийно-ценностного при-
знака (с разной степенью интенсивности) в различных проявлениях 
культуры народа, включая его языковое выражение (в значениях язы-
ковых единиц, их внутренней форме, устойчивых словосочетаниях, во 
фразеологических оборотах, пословицах и поговорках). Понятие отно-
шения к собственности является координатой культуры, и выявление 
его специфики может способствовать определению типа этносоцио-
культурного сообщества.

Хотелось бы заметить, что, в общем, институт собственности от-
личается очень интересной и длительной историей развития. Так, в те-
чение своей жизни человек постоянно чем-то и кем-то владел и распо-
ряжался. И наряду с развитием института собственности развивались 
средства выражения этого понятия в языке.

Таким образом, отношение к собственности является предметом 
исследований многих ученых, лингвистов, так как изучение отношений 
принадлежности представляет интерес с точки зрения его отражения в 
языке.

Категориальное разделение данной сферы является достаточно 
своеобразным. Смешение слов и лексических единиц по принципу 
«собственность» относится к понятийно значимым разделениям слов по 
классам, которые отражают специфику языков в обозначении явлений 
действительности [1: 28].

При изучении понятия «отношения к собственности» (как, в прин-
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ципе, любого концепта или понятия), раскрытии его содержания и вы-
явлении его универсальных и специфических характеристик оказывает-
ся неизбежным обращение, в первую очередь, к лексическому составу 
языка, а именно к толкованиям значений слов как к одному из языковых 
способов выражения исследуемого явления [1: 34]. Понятие отношения 
к собственности вариативно выражается в языке: прямые и переносные 
значения лексических и фразеологических единиц, а также пословицы и 
поговорки, которые выступают в роли прецедентных текстов. 

Анализ значений лексических единиц испанского, английского и 
кабардинского языков, содержащих признак отношения к собственно-
сти, показал, что в языке находят отражение различные стороны данно-
го концепта. Данное исследование способствует обнаружению допол-
нительных сходств и различий содержания и выражения исследуемого 
концепта и уточнению выявленных универсальных и уникальных ха-
рактеристик каждого из представленных языков.

В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что к на-
ционально-культурным признакам отношения к собственности в испан-
ском, английском и кабардинском языках относятся сохранение, увели-
чение и уменьшение собственности, которые отражаются в семантике 
различных языковых единиц, и которые имеют как положительную, так 
и отрицательную коннотацию.

Рассматривая внутреннюю форму языковых единиц исследуемых 
языков, содержащих признак отношения к собственности, чаще все-
го можно обратить внимание на общность их семантических призна-
ков со значением слов, от которых они образованы [4: 235]. Например, 
внутренняя форма испанского глагола ratear (воровать), содержащая 
признак отношения к собственности и имеющая отрицательную кон-
нотацию, соотносится с названием представителя животного мира rata 
(крыса); а возникновение слова pordiosero (попрошайка, нищий) может 
объясняться частым использованием нищими фразы «Por Dios» (Ради 
Бога) в качестве просьбы о приюте и помощи. В английском языке мож-
но привести в пример такое популярное сейчас явление среди молоде-
жи как «shoplifting» / «fi ve-fi nger discount» (магазинная кража, т.е. не-
вооруженное хищение разных товаров) или английский глагол to pinch 
(красть, воровать), внутренняя форма которых показывает способ дан-
ного действия.

Культурно-языковой концепт отношения к собственности также на-
ходит отражение наиболее ярко в составе фразеологической системы, 
а именно, в устойчивых выражениях, пословицах, поговорках и т.д., 
которые наряду с метафорой, сравнением, аллюзией и другими стили-
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стическими средствами, относятся к факторам, составляющим нацио-
нальную специфику языковых представлений о мире. Фразеологиче-
ские выражения особо экспрессивно и образно отражают отношение к 
понятию собственность в языках, так как они направлены на субъект, а 
значит, объясняют, дают оценку миру и выражают к нему субъективное 
отношение [5: 21].

Мы проанализировали достаточно большой фразеологический 
фонд испанского, английского и кабардинского языков и пришли к вы-
воду, что собственность является одной из важнейших ценностей со-
циума. Изучение оценочной структуры пословиц и поговорок представ-
ленных языков, которые содержат признак отношения к собственности, 
демонстрирует, что предметами оценки могут быть различные характе-
ристики: наличие или отсутствие собственности (tener los bolsillos llenos 
de aire; a light purse makes a heavy heart – худо жить тому, у кого ничего 
не в доме; жыпым жьыбгъэ щызепщэн (жьыуей) – иметь пустой кар-
ман), размер собственности (То make both ends meet – сводить концы с 
концами; como cangrejo en un banco de arena; жыпым жьыбгъэ щызеп-
щэн (жьыуей) – иметь пустой карман); личностные качества владельца 
собственности (Honours change manners – Залез в богатство – забыл 
и братство; No hay quien hable más razones para negar que el avaro; La 
avaricia es la mayor de las pobrezas; Нэпсейр – нэсыпаншэщ – Скупой – 
несчастен; Уи фыгъуэ бгъэтыгъуэмэ, ущогъуэж – Тот, кто слишком 
бережет свое богатство, потом жалеет об этом) и т.д.

Проведенный нами анализ показал, что в отличие от испанского 
и английского языков, в котором богатство имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны, в пословично-поговорочном фонде ка-
бардинского языка намного больше фразеологических единиц, в кото-
рых богатые и состоятельные люди предстают в отрицательном свете: 
Ахъшэ и куэдмэ, делэми пщыщ – Если денег много, то и дурак может 
стать богатым (князем); Бей жей езэгъыркъым – Богатый заснуть 
боится; Бейм к1апэшхуэ пытщи емук1у псори щ1еуфэ – У богатого 
есть длинный хвост, который все непристойности скрывает и т.д.

Говоря о признаке отношения к собственности в устойчивых срав-
нениях, следует выделить те факты, что положительную оценку устой-
чивых конструкций в испанском языке приобретают большой размер 
собственности, богатство, приобретенное собственным трудом make a 
killing – сорвать куш; bring home the bacon – неплохо зарабатывать; he’s 
got money to burn; to keep the pot boiling – хорошо зарабатывать; to make a 
fortune – нажить состояние; no faltara uno sino sarna que rascar – с жиру 
беситься; tener recubierto (bien cubierto) el riñón; pasársela (pasárselo) en 
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fl ores – жить припеваючи; хулъэм изын – быть состоятельным; лэгъупыр 
нэкIэ къугъавэ; и шыщхьэ былым изщ – жить в богатстве; и хьэм те-
тыгъуэщ – живет в достатке; хулъэм изын – жить богато, без проблем. 

Также стоит отметить, что отрицательную оценку могут иметь лек-
сические единицы, выражающие недостаточный размер собственности 
и нежелание изменить ситуацию, улучшить свое положение (tighten your 
belt – жить бедно; keep your head above water – сводить концы с концами; 
no conocer al rey por la moneda – нищенствовать; vivir a costa de alguien; 
къратыр и Iусщ, есыхыр и мафIэщ – быть пассивным, нежелание из-
менить свое положение) и порождающая все это лень (la pereza primero, 
después nosotros; хуэмыху и Iуэху блэкIыркъым – у ленивого дело не дви-
гается; хуэмыхум зимыгъазэурэ мазэр къуохьэж – пока бедный перевер-
нется, солнце зайдет). 

Моменты, с которыми непосредственно связан признак отношения 
к собственности в устойчивых конструкциях, могут различаться с точки 
зрения их соответствия реальности. Так, иногда в основе устойчивых 
выражений лежат какие-то конкретные моменты внеязыковой действи-
тельности (como сangrejo en un banco de arena), или же какие-то вооб-
ражаемые ситуации (vivir a cuerpo del rey).

Мы полагаем, что языковые единицы, называющие и характери-
зующие человека с позиции его отношения к собственности, наглядно 
демонстрируют специфику языковой картины мира носителей языка. 
Так, проанализировав и сравнив отобранные нами языковые единицы 
испанского, английского и кабардинского языков, можно сделать вывод, 
что в данных языках понятие отношения к собственности занимает важ-
ное место. И в испанской, и в английской, и в кабардинской ценностной 
картине мира поощряется и имеет положительную оценку активные 
усилия, направленные на увеличение, сохранение собственности, но 
только, при условии соблюдения норм и правил. Также обнаруживается 
одинаковое отношение представителей данных социумов к воровству, 
скупости, нищенству, нежеланию работать. Кроме этого, в исследуемых 
языках проявляется тесная зависимость моральной оценки человека и 
размера его собственности. Языковая система английского, испанского 
и кабардинского языков достаточно полно отражает специфику оценоч-
ных предпочтений, норм и стереотипов поведения, связанных с иссле-
дуемым концептом, и ее исследование с целью выявления националь-
но-культурных особенностей позволяют лучше понять психологию и 
мировоззрение народов, что делает общение между ними более полным 
и понятным.
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А.А. Бабицкая, А.С. Потапенко

Внутренняя форма испанских фразеологических единиц
Внутреннюю форму можно рассматривать как основу и одну из 

важнейших составляющих фразеологического значения. Существуют 
различные определения внутренней формы. Например, А.В. Кунин 
определяет данное понятие как диахроническую связь фразеологиче-
ского значения оборота и его этимологическое значение [2: 72]. Соглас-
но В.П. Телия, внутренняя форма фразеологизма – это «ассоциативно-
образный мотивирующий комплекс, организующий содержание в язы-
ке» [4: 12]. В нашем обзоре мы следуем определению В.С. Виноградова: 
«Внутренняя форма фразеологизма – это лексико-семантическое содер-
жание свободного словосочетания, на основе метафоризации которого 
возник фразеологизм, это тот изначальный образ, который позволил 
свободному индивидуальному словоупотреблению постепенно стать 
фразеологической единицей со своим собственным устойчивым значе-
нием» [1: 184]. В основе формирования фразеологического словосоче-
тания лежит переосмысление некоего фрагмента окружающей действи-
тельности, когда уже существующие языковые формы используются 
для нового наименования. Во внутренней форме отражаются наиболее 
характерные черты такой ситуации, которые закреплены в языковом со-
знании представителей данного языкового сообщества. Таким образом, 
фразеологическая единица может восприниматься как некий стереотип.

С внутренней формой тесно связана мотивированность фразео-
логической единицы. Мотивированность – это связь, соотнесенность 
значения и структуры изначального, свободного словосочетания со зна-


