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В современных семиотических исследованиях, наряду с поняти-
ем «языка» как особой знаковой системы и одного из важнейших 
элементов жизни культуры, активно разрабатывается понятие «кода», 
который определяется как «система, в которой заданы (то есть огово-
рены по предварительному соглашению) репертуар знаков и их зна-
чений вместе с правилами комбинаций знаков» [6, с. 57]. 

с точки зрения семиотики вся культура — это совокупность 
текстов, состоящих из последовательности знаков любой природы. 
По мнению В. А. Масловой, тексты являются «истинными храните-
лями культуры», так как они представляют собой «набор специфиче-
ских сигналов, которые автоматически вызывают у читателя, воспи-
танного в традициях данной культуры, не только непосредственные 
ассоциации, но и большое количество косвенных» [4, с. 30], то есть 
проецируют на себя культурные коды.

Существует множество определений культурного кода. В линг-
вистике активно исследуются культурные коды как «система знаков 
(знаковых тел) материального и духовного мира, ставших носителя-
ми культурных смыслов» [2, с. 9]. В. В. Красных определяет куль-
турный код как «сетку», которую культура «набрасывает на окру-
жающий мир, членит его, категоризует, структурирует и оценивает 
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его» [3, с. 5]. В. А. Маслова считает, что «культурный код — это сеть 
универсальных и национально специфичных явлений, формирую-
щая национальную картину мира, это репертуар сигналов и одно-
временно способ структурирования культурного знания» [4, с. 20]. 
согласно определению р. Барта, культурный код — «это перспекти-
ва множества цитаций, мираж, сотканный из множества структур...; 
единицы, образуемые этим кодом, суть не что иное, как отголоски 
чего-то, что уже было читано, видено, сделано, пережито: код явля-
ется следом этого �уже� [1, с. 39]. На основе данных понятий мы 
дали свое рабочее определение: культурный код — это набор 
национально-детерминированных и связанных между собой об-
разов и представлений, формирующих национальную картину 
мира отдельного народа. 

В современных лингвистических исследованиях код рассматри-
вается как важное понятие, правила прочтения которого «задаются 
культурой: культурным хронотопом, культурной компетенцией ин-
терпретатора» [5, с. 19]. 

Исследователи говорят о различных культурных кодах, напри-
мер, аксиологическом, гастрономическом, мифологическом, зооморф-
ном, космогоническом, природно-ландшафтном и других. В нашем 
исследовании мы будем использовать классификацию культурных 
кодов, предложенную В. В. Красных, которая выделяет 6 основных 
культурных кодов: соматический, предметный, пространственный, 
биоморфный, временной и духовный. Это неслучайно, ведь, по мне-
нию В. В. Красных, «существуют три основных объекта познавания 
и описания, принадлежащие миру: 1) сам человек, 2) окружающий 
мир (пространство и заполняющие его предметы в самом широком 
смысле), 3) время» [3, с. 7]. Данные коды могут полностью описать 
указанные объекты познавания мира. В нашем исследовании мы 
будем анализировать употребление культурных кодов во фразеоло-
гизмах, так как с точки зрения лингвокультурологии они являются 
наиболее насыщенными архетипическими и мифологическими пред-
ставлениями человека о мире, наполненными жизненным опытом и 
мудростью народа.

Первым, наиболее древним из культурных кодов, является со-
матический культурный код, так как постижение человеком окру-
жающего мира началось с познания самого себя, то есть «через осо-
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знание себя человек пришел к описанию мира, экстраполируя свои 
знания о себе самом на окружающую действительность (что и ока-
залось зафиксированным в соматическом коде культуры)» [3, с. 6] 
(держать в своих руках — символизирует власть; золотые руки — 
умелые руки, характеризующие их обладателя как мастера; одна 
голова хорошо, а две — лучше — голова выступает в качестве ум-
ственных способностей человека). 

соматический культурный код тесно связан с пространствен-
ным кодом (перевернуть все с ног на голову — полностью ис-
казить факты), то есть он «наслаивается на пространственный и 
предопределяет пространственные представления человека и струк-
турирование окружающего мира» [Там же, с. 7]. Выражение про-
странственных реалий осуществляется с точки зрения самого чело-
века, так как он старается воспринять и отразить в языке пространство 
вокруг себя, включая и себя в это пространство. Нередко при этом 
отображении используются слова-соматизмы (в двух шагах — не-
далеко; шаг за шагом — больше и больше; не отходить ни на 
шаг — не менять положение в пространстве). При этом в простран-
ственную модель мира человека входят внутренний мир человека, 
очерченный телесными границами (сердце екнуло — испытать 
мгновенный страх, неожиданную тревогу, плохое предчувствие, не-
объяснимое волнение), личное пространство человека, его лич-
ная зона (рукой подать — недалеко, совсем близко), родной 
внешний мир и чужой враждебный мир (у черта на рогах — не-
известно где).

Пространственный культурный код непосредственно связан с 
временным, который кодирует существование человека в мире ма-
териальном и нематериальном с помощью кода (опыт прошлых 
лет — жизненный опыт; терять время — тратить время на не-
нужные вещи; битый час — производное от «убивать время»). За-
частую при формировании временной модели мира человек также 
использует слова-соматизмы (за плечами — прошлое время; перед 
носом — будущее время). 

Следующим в классификации В. В. Красных идет предметный 
код, отражающий предметы, заполняющие пространство. Он прони-
кает в социальные отношения и входит в такие понятия, как семья, 
дом, род и т. д. (выносить сор из избы — раскрывать какие-то 
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тайны; хлеб — всему голова — обозначает особый статус хлеба 
среди продуктов питания; уходить на ночь глядя — поздно вече-
ром, в неподходящее позднее время). Предметный код используется 
для описания всего пространства, окультуренного человеком. В свою 
очередь, предметный код культуры тесно связан с кодом духов-
ным, в частности, через социальные отношения (в здоровом теле — 
здоровый дух — гармония физического и духовного в человеке; 
вызвонить дух — отлить колокол и очистить душу; душа в пятки 
ушла — сильно испугаться). Он включает в себя нравственные 
ценности человека и базовые оппозиции культуры: добро — зло, 
хорошо — плохо, верх — низ, свой — чужой.

Что касается биоморфного культурного кода, то он связан со 
всеми живыми существами, обитающими в окружающем человека 
мире (пригреть змею на своей груди означает оказать услугу, по-
могать нечестному и недостойному человеку; пахать как конь — 
усердно трудиться, работать; белая ворона означает быть не таким, 
как все), а также растениями. Крепкий как дуб — сравнение физи-
ческого состояния человека с самым почитаемым у славян и наибо-
лее крупным деревом. Дуб — символ мужского начала, силы и 
крепости. Береза — символ женского начала, стройная как берез-
ка означает быть хрупкой, стройной девушкой. Другое сочетание: 
девочка-ромашка означает наивность, сравнение с чистотой и непо-
рочностью белого цветка. Данная группа фразеологизмов отличается 
высокой продуктивностью в образовании оценочных образных ха-
рактеристик человека.

Таким образом, на основе уже существующих понятий мы сфор-
мулировали определение культурного кода. Мы рассмотрели клас-
сификацию базовых культурных кодов культуры и привели примеры 
их использования в русских фразеологизмах. Подводя итог, можно 
сделать вывод о том, что главной функцией культурных кодов в тек-
сте является смыслопорождающая функция, которая выражает куль-
турные смыслы, передаваемые через мифологемы, архетипы и сте-
реотипы. стоит отметить, что культурные коды тесно взаимосвязаны 
между собой, а текст строится на основе взаимодействия нескольких 
культурных кодов, которые переплетаются для конструирования об-
щего смысла сообщения.
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