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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 

Цель. Определение критериев применения культурологического содержания языковых единиц в ре-

чемыслительной деятельности лакцев. Методы. Сравнение, описание. Результаты. Выявлена и изучена 

особенность понятийно-когнитивных и содержательных специфических признаков религиозных языко-

вых единиц, влияние на них религиозного быта и образа мышления. Вывод. Лакские лексические и фра-

зеологические единицы со значением религиозности являются результатом предметности мировосприятия 

народа. Заключение. Методы воспроизведения в сознании индивидуума картин окружающего мира нахо-

дятся в тесном взаимодействии с национально-религиозной ментальностью социума.  

ABSTRACT 
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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 
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языке, носителями которого является малочислен-

ный народ, проживающий на территории Даге-

стана. Лексическая система любого языка, будучи 

открытой, динамично развивающейся структурой, 

значительно обогащается за счет тех или иных со-

циально значимых событий, детерминирующих об-

раз жизни социума, как, например, распростране-

ние ислама в Дагестане, которое генерировало фор-

мирование богатого пласта религиозной лексики, 

чему активно способствовали религиозные тексты, 

аяты из Корана и миссионерская политика мусуль-

манских проповедников и религиозных деятелей, 

что в свою очередь, предопределило широкое рас-

пространение арабизмов в лакском языке. 

Изученные лексические единицы религиоз-

ного содержания манифестированы однословными 

и многословными именованиями, которые всту-

пают в комбинаторные и структурно-грамматиче-

ские отношения на всех уровнях языка, при этом, 

безусловно, активно функционирует целый ряд об-

щеязыковых парадигматически обусловленных 

связей таких, как: родо-видовые, синонимические, 

антонимические, полисемические отношения. 

Большая часть отмеченных связей базируется на 

коммуникативно-прагматических процессах, осу-

ществляемых при сравнении, верификации, диффе-

ренциации, интеграции и обобщения знаний. 

Структурно-семантическое взаимодействие дан-

ных слов обнаруживает общелингвистические тен-

денции к выражению экспрессивности, эмоцио-

нальности, информативности, адекватности имено-

вания предметов и явлений окружающей 

действительности, экономии речевых средств и др. 

Лингвистические знаки со значением религи-

озности значительно усилили лексический состав 

лакского языка, сформировав, таким образом, не-

кий культурологический пласт, обслуживающий 

определенный уклад жизни, прежде всего ислам-

ский, которые, в конечном счете, твердо утверди-

лись в современном лакском языке (Аллагьнал ка 

бакьнннав! - Да поможет Аллах! (т.е. повезти, 

удачно завершить); Аллагьнал кьисмат - чем бог 

послал [см.: 2]). Существенное количество религи-

озных понятий отображает сущностные менталь-

ные критерии социума: духовность, просветитель-

ство, нравственность, трепетное отношение к 

своим святыням, и пр. Лакский язык характеризу-

ется в основном расширенными, разветвленными, 

словообразовательными гнездами лексем религиоз-

ного содержания, лексические единицы при этом 

формируют многокомпонентные словоизменитель-

ные и словообразовательные ряды. Религиозная 

лексика, фразеологические единицы и паремиче-

ские выражения детерминируют содержание ре-

чемыслительной деятельности человека, соотно-

сясь с его ментальностью. Смысловая структура 

данных языковых единиц манифестирует психо-

лингвистический, когнитивный, коммуникативный 

потенциал личности, его общественную интегра-

цию. Данная статья рассматривает культурологиче-

ский аспект реализации в речи носителей лакского 

языка языковых единиц со значением религиозно-

сти, а также изучение экспрессивного аспекта ис-

пользования данных знаков.  

Характеристика концептуально-информаци-

онных критериев религиозной лексики вообще и 

лакской в частности определяется парадигматиче-

ской обусловленностью, систематизацией призна-

ков ее функционирования, что инспирировано це-

лостностью структуры миропонимания социума и 

отдельных индивидуумов. Религиозные лексиче-

ские элементы в художественном произведении ма-

нифестируются смысловым строением, что регла-

ментирует его прагматическую, информационную, 

эмоциональную, экспрессивную, оценочную, мо-

дальную составляющие, взаимодействие которых 

инициируют воздействующую, воспитательную, 

морально-нравственную деятельность социума: 

«Эмоциональный компонент - выражение чувств и 

эмоций — тесно связан с оценочным компонентом 

значения. Данная ситуация детерминирована тем 

обстоятельством, что оценка человеком какого-то 

явления в пределах семантики фразеологизма, как 

правило, влечет за собой эмоциональное отноше-

ние, переживание» [1. С. 112]. Описание реально-

сти посредством религиозной лексики и фразеоло-

гии демонстрирует уровень нравственной компе-

тентности лакского народа, дает основание 

обеспечить связь времен и поколений, а также фор-

мирует способы передачи культурных ценностей, 

пути их совершенствования: БунагьирттацIа 

марцI уккан - очиститься от грехов, искупить свою 

вину; Вил ахир хайр дивуй! (благопожелание) - Да 

будет твой конец хорошим! Вил бази заннал бан-

нав! - Чтоб твой срок (жизни) Зал установил! И др. 

[см.: 2]. 

Таким образом, многокультурная среда стано-

вится благодатной почвой для реализации эмоцио-

нального выражения действительности посред-

ством религиозной лексики и фразеологических 

единиц, т.к. именно в таких условиях складываются 

и развиваются национальные языки (в основном с 

позиций взаимовлияния), их самобытность и пер-

спектива. 
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