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Актуальность темы исследования: определяется постоянно растущим 

интересом к связи культуры и фразеологии, так как именно данная 

лингвистическая дисциплинаостается самой насыщенной из дисциплин, 

сохранившей исторические и этнические особенности культуры, благодаря 

чему становитсявозможным наиболее точное изучение связей, 

существующих между культурой и языком. Хотя этому феномену посвящены 

многочисленные работы, 

изучениеязыкавовзаимосвязискультуройегоносителей продиктовано 

необходимостью обогащения фондов материалов по изучению фразеологии 

испанского языка с целью облегчения исследования существующих проблем 

в языке. 

Целью работы:является изучение и установление особенностей 

семантического состава испанских фразеологических единиц с артефактным 

компонентом, выявление национального своеобразия данных единиц. 

Задачи: 

 выявить и обобщить теоретические основы исследования фразеологии 

в отечественном и испанском языкознании, рассмотреть базовые понятия 

«фразеологическая единица», «артефактный культурный код»; 

 определить базовые компоненты артефактного культурного кода; 

 проанализировать семантические и тематические особенности 

фразеологизмов, отражающих данный культурный код; 



 выделить наиболее распространенные образы, которые несет 

культурный код артефакты в рамках испанской лингвокультуры. 

Теоретическая и практическая значимость исследования:Результаты 

исследования способствуют дальнейшему изучению символики различных 

этносов и культур, изучению связи между различными аспектами 

культурных реалий и фразеологии; разработке новых методов описания 

семантики языковых единиц, которые могут составлять какой-либо другой 

лингвокультурный код. Практические результаты могут быть использованы 

студентами при написании докладов и рефератов в рамках научно-

исследовательской работы по лингвокультурологии, лингвострановедению и 

языкознанию. 

Результаты исследования:Основными результатами анализа 

культурного кода «Артефакты» являются следующие положения: 

 культурный артефактный код – это любой искусственно 

созданный объект, имеющий символическое значение и который может 

отразиться в лингвистике; 

 культурный артефактный код можно разделить на 5 главных 

категорий: орудие труда, оружие, жилище, предметы хозяйственного 

обихода, предметы потребления; 

 общее количество исследуемых единиц в данном культурном 

коде составило 230; 

 изученные лексемы являются этномаркироваными. Они 

характеризуются высокой фразеоспособностью иобразуют большое 

количество фразеологизмов; 

 наибольшее количество ФЕ было выявлено с лексемами, 

относящимся к субкоду «предметы потребления»; 

 наименьшее количество ФЕ было выявлено с лексемами, 

относящимся к субкоду «оружие»; 

 устойчивые обороты с негативной оценкой превалируют над 

положительными; 



 большинство образовиспользуется для оценочной 

характеристики человека; 

 на каждый из субкодов в большей или меньшейстепени повлияли 

первую очередь культурные особенности, социальные установки и 

географическое положение; 

Рекомендации:Представляется перспективным дальнейшее изучение 

фразеологизмов с артефактным культурным кодом на материале различных 

языков в рамках культурно-сопоставительных исследований; а также 

создание тематических словарей по культурному артефактному коду. 

 

 


