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коммуникативным намерением автора и внутрен-

ней семантикой контекста, слова «benjamín» и 

«mascota» приобретают отрицательную морально-

этическую оценку, которая подчиняет все прочие 

оценки.  

Другого героя романа Педро Видаля главный 

редактор газеты описывает следующим образом: 

«Vidal es un sentimental que todavía cree en esas 

leyendas profundamente antiespañolas como la 

meritocracia o el dar oportunidades al que las merece y 

no al enchufado de turno.»(«Видаль - сентиментален, 

все еще верит в эти глубоко антииспанские ле-

генды, такие как меритократия или предоставление 

возможностей не блатным, а тем, кто этого заслу-

живает».) Слово «sentimental» несет положитель-

ную эмоциональную оценку, одновременно с отри-

цательной рационалисической. Главный редактор 

добавляет: «Forrado como está, ya puede permitirse ir 

de lírico por el mundo. » («С такими деньгами, ко-

нечно, он может себе позволить быть лириком по 

жизни».) Это замечание позволяет проследить об-

щую отрицательную этическую оценку, главен-

ствующую над прочими частными оценками. 

Некоторые оценки, долгое время использую-

щиеся метафорически, уже утратили образность. 

Прилагательное «blando», помимо положительной 

сенсорной оценки со значением «мягкий, приятный 

на ощупь» давно используется как этическая 

оценка «мягкий, добрый». Словарь Королевской 

академии испанского языка упоминает 4 семанти-

ческих варианта: «легко мнущийся», «учтивый, 

благодушный, спокойный», «поддающийся давле-

нию, со слабым характером», муз. «качество ноты в 

бемоле». Так, слово сочетает в себе положитльное - 

«учтивость, добродушие» и «безвольность, бесхре-

бетность». Главный редактор газеты говорит о себе 

«en el fondo soy un blando» («в душе я добряк»), под-

разумевая природную уступчивость. В данном кон-

тексте слово приобретает положительную этиче-

скую оценку. 

Весьма интересным является сочетание эсте-

тических и этических оценок. Своих издателей 

главный герой описывает как «pintorescos 

ciudadanos» («живописные граждане»).  

Эстетическая необычность раскрывается в 

описаниях: «Barrido, menudo, rechoncho» («Барридо 

маленький и пухлый»). Такое определение состав-

ляет отрицательную эстетическую оценку. Его 

улыбка описана как «aceitosa» («маслянная»). Сен-

сорно-вкусовая характеристика переходит в отри-

цательную этическую оценку благодаря метафори-

ческому переносу. Среди положительных качеств 

выделен ум персонажа: «era el cerebro de la 

operación» («он был мозгом операции»). Особенно 

выделена склонность к экономической деятельно-

сти: «estaba poseído de una audacia proverbial para 

cocinar los libros de contabildad, que adulteraba para 

sus inversores con alardes de ficción» («он был наде-

лен даром стряпанья бухгалтерских книг, которые 

он фальсифицировал для своих инвесторов с фан-

тастической выдумкой»). Вместе с положительной 

умственной оценкой в этом определении персо-

нажу дается отрицательная этическая оценка, при-

дающая всей фразе отрицательную коннотацию. 

Эскобильяс, напротив, описан «Alto, enjuto y 

de aire vagamente amenazador» («Высокий, сухой и 

с немного угрожающим видом»). Эстетическая 

оценка довольно положительная. Однако характер 

работы, которую он выполнял определена как 

«trabajo sucio» («грязная работа»).  
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Полисемия в лакском языке (лакцы - один из 

коренных национальностей Дагестана) реализуется 

на уровне логико-когнитивных процессов, регла-

ментированных механизмами реализации в прак-
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тике повседневного бытия законов языка, в резуль-

тате чего индивидуум обнаруживал в предметах и 

явлениях, религиозной и общественной сферы дея-

тельности их аналогичные и различительные при-

знаки, которые необходимо было облечь в вербаль-

ную форму, что происходило на основе фонетики и 

грамматики языка посредством лингвокреативного 

аспекта мышления. 

В процессе осуществленного исследования об-

наружено, что синонимия манифестируется как 

признаком системности и динамики религиозной 

лексике, к тому же синонимические ряды функцио-

нируют в качестве семасиологической тенденции к 

целеустановке отбора языковых средств из ряда 

равноценных (Ахирдусса - конец имеющий, закон-

ченный. Ахир жандалуцIа хьун - умереть, кончить, 

отдав душу; Ахир пуч дан - пропасть, конец света 

(наступить) [ см.:4]). С точки зрения рассматривае-

мой терминологической системы описана и антони-

мия (БарцI хьуна бакьирча, цIуку хIажлийн къаби-

яйссар - если коза встретит волка, то до Мекки не 

доберется (человек не достигнет цели, если встре-

тит врага); БарцI хьуна къабавкьуну, цIуку хIаж-

лийи бивну бур - коза, не встретив волка, дошла до 

Мекки [ см. там же]). 

Потенциал многозначности и динамика аб-

страктного мышления определяют рамки лексико-

семантического религиозной пласта языка. Увели-

чение количества научных трудов, посвященных 

исследованию лингвистических характеристик 

фразеологических оборотов способствуют анализу 

структуры, семантики, спаянность компонентов, 

происхождения данных единиц. Внимание лингви-

стов к данному вопросу детерминирован необходи-

мостью раскрыть проблемы, обусловленные опре-

делением значимости отдельных компонентов ФЕ, 

манифестировать принципы зарождения их содер-

жательной структуры, выработать более усовер-

шенствованные пути классификации устойчивых 

оборотов. 

Анализ фразеосочетаний религиозного содер-

жания продемонстрировал тот факт, что наиболее 

результативными для данных языковых знаков ста-

новятся схемы: «сущ. + сущ.» и «сущ. + гл.». Выяв-

лено также, что наибольшее число устойчивых обо-

ротов возникло по схеме предикативных конструк-

ций, в чем и является их специфика.  

Исследование фразеологических оборотов 

лакского языка определило специфику использова-

ния в их структуре основных религиозных симво-

лов. Так, например, образ Аллаха предусматривает 

понимание и ощущение лакцами таких свойств, 

как: знающий, справедливый, всеведущий, дарую-

щий или отбирающий, распоряжающийся, волеизъ-

являющий, спасающий (Аллагь - Зал асланни - Ал-

лах - Зал (языч. бог) являются львами (т.е. против 

бога не пойдешь); Аллагьнайн ла изан - взывать к 

богу за помощью; Бисмиллагь бан - с именем Ал-

лаха начать, приступить к трапезе, к чему-нибудь (у 

верующих мусульман этическим правилом явля-

ется произнесение имени бога, когда начинают лю-

бое дело, особенно приступая к еде); Булаймагу 

Залли, ласаймагу Залли - и дарует бог (Зал), и отби-

рает бог (Зал) - так говорят о безвременной кончине 

детей [см.: там же]). В качестве существенного для 

социума является возможность Аллаха связываться 

с человеком определёнными отношениями, при ко-

торых обе стороны проявляют значительную актив-

ность. Хотя Аллах действует самостоятельно, а че-

ловек в основном обращается к Богу с просьбой по-

мочь ему осуществить какие-нибудь действия.  

Таким образом, наиболее актуальным для со-

циума является использование лексические 

средств, обозначающие образ Бога как распоряди-

теля. Наглядно культурно-ментальная особенность 

народа проявляется в восприятии устойчивых кон-

струкций, в состав которых включаются лексиче-

ские единицы религиозного плана, некоторые их 

них формируют деривационную парадигму лак-

ских фразеологических оборотов, что подкрепля-

ется материалами исследования А.А. Абдуллаева 

[1; 2], П.Г. Мусаевой [3] и др. Утвердившаяся в со-

временной лингвистике парадигма антропоцентри-

ческих категорий подчеркивает значимость целей и 

намерений индивидуума как носителя и выразителя 

культурного кода социума, которая опирается ин-

формационную составляющую лексических еди-

ниц. Фразеологические единицы являются средото-

чием социально-культурного опыта всех народов в 

общем, лакского в частности, что дает основание 

рассматривать данные конструкции в качестве уни-

версальной национальной базы, позволяющей 

идентифицировать ментальность народа, с одной 

стороны, и интегрировать его с систему взаимодей-

ствия с другими народами (быт, традиции, фольк-

лор, наука и т.д.).  

Языковая и культурологическая функция рас-

сматриваемых данных единиц инспирирует возник-

новение стилистического уровня их функциониро-

вания. Такой уровень позволяет переосмыслить и 

усвоить каноны мусульманской религии (спасение, 

сохранение, святость, благостность, любовь, ис-

кренность, богобоязненность, душа, тело, грех, по-

каяние, и т.д.). Контактоустанавливающая функ-

ция религиозного пласта лексики развивается в раз-

нообразных этикетных схемах, например: 

различные приветствия, отличающиеся по половой 

принадлежности, социальной, временной и пр., в 

тех или иных поздравлениях, в том числе и обрядо-

вых, и т.п.  

Художественная функция данных языковых 

знаков воплощается в литературных произведениях 

как прозаических, так и поэтических. Выделяется 

также историческая функция религиозных лексиче-

ских единиц, которая обнаруживается в сохранении 

и передаче соответствующих познавательных, ин-

формативных сведений о жизни и быте народа. 

Данная функция находится в отношениях взаимо-

зависимости от самоанализа, рефлексии индивиду-

ума. Пространственно-временные характеристики 

картин окружающей лакцев действительности 

участвуют в процессе организации мировосприя-

тия и мироощущения сакрального и мирского по-

средством языковых средств. Данное обстоятель-

ство позволило выделить и описать лексические 
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единицы, обозначающие временных направления в 

сознании верующих людей как обычное время, обу-

словленное историческим развитием социума и ре-

лигиозное, обусловленное наличием мусульман-

ского календарного цикла, определяющего посу-

точное, ежемесячное, ежегодное богослужение, 

алгоритмы мусульманских праздников, распро-

странение обычаев.  

Особенности отображения в сознании индиви-

дуума предметной действительности, опосредство-

ванного предметными значениями и соответствую-

щими когнитивными схемами, обнаруживают соот-

несенность используемых в ситуации 

коммуникации специфических языковых единиц и 

объектов действительности. При этом социализи-

рованная экспрессивность и эмоциональность ав-

торской позиции как языковой личности представ-

ляется типизированными и индивидуальными оце-

ночными отношениями, выступающими в тесном 

взаимодействии, и приобретающими языковые 

формы, посредством лингвистической переработки 

конкретных лингвистических единиц. 
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АННОТАЦИЯ 
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Компоненты литературных произведений де-

терминируют соотнесенность реализуемых в про-

цессе коммуникации языковых единиц и явлений 

действительности, т.к. оно интегрируется во внут-

ренний контекст и позиционируется уже в качестве 

сигнала для раскрытия имплицитного смысла, ко-

торый базируется на предшествующем индивиду-

альной и общественном опыте. Подобная соотне-

сенность воплощается на подтекстовом уровне, что 

является весьма оправданной с позиций и автора, и 

читателя. Активность формирования такой соотне-

сенности, оперативность отражения и восприятия 

картин окружающего мира, в том числе и религиоз-

ного, определятся направленностью текста. Следо-

вательно, существенным аспектом является пози-

ция социума (эмоционально-экспрессивная и раци-

онально-реалистическая) при отображении картин 

окружающей действительности, а также перера-

ботки сути языковых единиц. 

Исследование религиозных лексических еди-

ниц выявило дифференциальные признаки бого-

словской терминологии и религиолектизмов, кото-

рые имеют соответствия в современном лакском 


