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Семиосфера и культурные коды примет 

Термины «семиосфера» и «культурный код», широко используемые во 

многих областях гуманитарных знаний, имеют неоднозначную 

интерпретацию. В статье уточняются данные понятия применительно к 

единицам паремиологического уровня языка – приметам. Предлагается 

разграничивать два типа семиосфер примет – общую и частную. Общая 

семиосфера формируется из гетерогенных признаков примет, 

функционирующих в пределах одной лингвокультуры, а частная образуется из 

гомогенных признаков примет, входящих в состав одного семантико-

функционального класса. Гомогенный характер частной семиосферы 

обеспечивается наличием в семантико-функциональном классе идентичных 

или изофункциональных семантических признаков. Коды примет имеют 

высокую степень культурной отмеченности и представлены 

вербализованными объектами реальной действительности или действиями, 

наделенными сакральным содержанием. Культурные коды неразрывно 

связаны с бинарными семантическими оппозициями, в которых они 

реализуются. Семантические признаки бинарных оппозиций, 

актуализированные в приметах, являются ключом к пониманию 

семиотической сути культурного кода. 
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Semiosphere and cultural codes of superstitions 

The terms «semiosphere» and «cultural code», widely used in many areas of 

humanities knowledge, have an ambiguous interpretation. The article clarifies these 

notions in relation to superstitions, the units of the paremiological level of language. 

It is proposed to distinguish between two types of semiospheres of superstitions: 

general and special. The general semiosphere is formed from heterogeneous features 

of superstitions, functioning within the same linguaculture, and the special one is 

formed from homogeneous features of superstitions, which are part of a single 

semantic and functional class. The homogeneous character of the special 

semiosphere is provided by the presence of identical or isofunctional semantic 

features in the semantic-functional class. Codes of superstitions have a high degree 

of cultural significance and are represented by verbalized objects of current reality 

or actions endowed with a sacred content. Cultural codes are inextricably linked to 

the binary semantic oppositions in which they are implemented. Semantic features 

of binary oppositions, realized in superstitions, are the key to understanding the 

semiotic essence of the cultural code.  
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