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Код - понятие, широко используемое в семиотике и позволяющее раскрыть механизм
зарождения смысла сообщения. В теории информации (Шенон, Уивер) «код» определяет-
ся как совокупность (репертуар) сигналов. В работах Якобсона и Эко «код», «семиотиче-
ская структура» и «знаковая система» выступают как синонимичные понятия (при этом
«код» отличается от «сообщения» так же, как в концепции Соссюра «язык» - от «речи»).

В семиотическом универсуме коды представляют собой набор ожиданий, этот набор
ожиданий можно отождествить с «идеологией». «Мы опознаем идеологию как таковую,
когда, социализируясь, она превращается в код. Так устанавливается тесная связь между
миром кодов и миром предзнания. Это предзнание делается знанием явным, управляе-
мым, передаваемым и обмениваемым, становясь кодом, коммуникативной конференцией»
(Эко). Количество S-кодов не ограничено. В том числе применительно к ограниченной
совокупности элементов.

А.Б. Соломоник предлагает закрепить сферу применения термина «код» лишь за си-
стемами высшей степени формализации, базисным знаком которых является символ; «...бу-
дучи наиболее удаленным от обозначаемых предметов и никак органически с ними не
связанным, символ обнаруживает наибольшую привязку к системе и применяется только
по ее правилам. Из этих характеристик символа и вытекают все прочие характеристики
кодовых систем».

Вслед за А.Б. Соломником мы утверждаем, что наиболее полно код раскрывается через
систему знаков-символов. Рассмотрим репрезентацию кода «ценности» в текстах публи-
каций авторов интернет-портала «Научи хорошему».

Ядром кода «ценности», с точки зрения авторов интернет-портала «Научи хорошему»,
являются «семья» и «традиция» (само слово «ценности» употребляется преимуществен-
но в словосочетаниях «семейные ценности», «традиционные ценности»). В ядре понятия
также присутствует набор положительных личностных качеств (честность, трудолюбие
и т.д.). Однако понятие «ценности отдельного индивидуума» связано с явно негативно
окрашенными понятиями «эгоцентризм», «ложные ценности». При этом «ложными цен-
ностями» авторы проекта называют не только явно деструктивную деятельность. Под
это название попадают в том числе любые способы самовыражения, не соответствующие
ядерному компоненту «традиция».

Также в текстах проекта «Научи хорошему» существуют многочисленные упоминания
подмены понятий (методы вербовки в террористических организациях, манипулятивные
лозунги в текстах предвыборных программ).

Таким образом, код «ценности/values» представляет собой в данном случае ряд знаков-
символов (в основном вербальных). В текстах интернет-портала «Научи хорошему» упор
делается на ценности семейные и ценности отдельного индивидуума (причем последние
упоминаются в негативном контексте). Данный код сам по себе обладает преимуществен-
но положительной коннотацией. Негативные оценочные значения связаны с искажением
значений кода либо употреблением его в манипулятивных целях.
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