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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Объем магистерской диссертации – 95 страниц. 

Количество приложений – 4.  

Количество использованных источников – 136. 

Перечень ключевых слов: СМИ, СЕМИОТИКА, ЗНАК, 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ, КОНЦЕПТ, ФРЕЙМ, КОГНИТИВИСТИКА, НОВОСТИ, 

АНАЛИТИКА, СМЕНА ИМИДЖА 

Цель исследования – раскрыть коммуникативный потенциал знаковых 

элементов в экранной семиотике отечественных телеканалов.  

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Охарактеризовать роль знака, его функций, а также процедуры 

смыслообразования как определяющего компонента познавательно-

когнитивной деятельности.  

2. Определить роль телевидения в знаковом континууме, методы 

освоения и интерпретации окружающей действительности в экранной 

репрезентации. 

3. Систематизировать процедуру референции знаковой композиции 

информационных и аналитических программ республиканского ТВ. 

4. Раскрыть принципы структурно-семиотического построения 

репрезентации в художественном вещании. 

Объект исследования – белорусское информационно-художественное 

телевизионное вещание.  

Предмет исследования – знаковая структура текстовых и визуальных 

единиц как основа познавательно-когнитивной направленности 

информационно-художественных передач. 

Актуальность диссертационной работы определяется необходимостью 

дать характеристику процедуры референциального выбора на основе 

реконструкции знаковых элементов при смыслообразовании, а также процедуры 

реконструкции смысла и помех, которые возникают у аудитории при просмотре 

и выборе контента. Семиотический метод исследования позволяет определить 

ошибки в установлении коммуникации с аудиторией. 

Значимость диссертационной работы определяется тем, что знаковое 

поле республиканских телеканалов впервые было проанализировано с позиции 

семиотического подхода, и выявления в этой связи познавательно-когнитивного 

потенциала телевидения. В ходе экспериментального анализа выявлены новые 

типы знаков: пустой и нулевой, а также процедура символизации пустых знаков.  

Данная работа выполнена самостоятельно, без привлечения специалистов, 

консультантов и экспертов. 

________________ 

(подпись студента)  
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Аб'ём магістарскай дысертацыі – 95 старонак. 

Колькасць прыкладанняў – 4. 

Колькасць выкарыстаных крыніц – 136. 

Пералік ключавых слоў: СМІ, СЕМІЕТЫКА, ЗНАК, РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ, 

КАНЦЭПТ, ФРЭЙМ, КАГНІТЫВІСТЫКА, НАВІНЫ, АНАЛІТЫКА, ЗМЕНА 

ІМІДЖУ 

Мэта даследавання – раскрыць камунікатыўны патэнцыял знакавых 

элементаў у экраннай семіетыцы айчынных тэлеканалаў. 

Для рэалізацыі гэтай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: 

1. Ахарактарызаваць ролю знака, яго функцый, а таксама працэдуры 

сэнсаутварэня як вызначальнага кампанента пазнавальна-кагнітыўнай дзейнасці. 

2. Вызначыць ролю тэлебачання ў знакавым кантынууме, метады 

асваення і інтэрпрэтацыі навакольнай рэчаіснасці ў экраннай рэпрэзентацыі. 

3. Сістэматызаваць працэдуру рэферэнцыі знакавай кампазіцыі 

інфармацыйных і аналітычных праграм рэспубліканскага ТБ. 

4. Раскрыць прынцыпы структурна-семиотического пабудовы 

рэпрэзентацыі у мастацкім вяшчанні. 

Аб'ект даследавання – беларускае інфармацыйна-мастацкае тэлевізійнае 

вяшчанне. 

Прадмет даследавання – знакавая структура тэкставых і візуальных 

адзінак як аснова пазнавальна-кагнітыўнай накіраванасці інфармацыйна-

мастацкіх перадач. 

Актуальнасць дысертацыйнай працы вызначаецца неабходнасцю даць 

характарыстыку працэдуры рэферэнцыйнага выбару на падставе рэканструкцыі 

знакавых элементаў пры сэнсаутварэні, а таксама працэдуры рэканструкцыі 

сэнсу і перашкод, якія ўзнікаюць у аўдыторыі пры праглядзе і выбары кантэнта. 

Семіятычны метад даследавання дазваляе вызначыць памылкі ва ўсталяванні 

камунікацыі з аўдыторыяй. 

Значнасць дысертацыйнай працы вызначаецца тым, што знакавае поле 

рэспубліканскіх тэлеканалаў упершыню было прааналізавана з пазіцыі 

семіятычнага падыходу, і выяўлення ў гэтай сувязі пазнавальна-кагнітыўнага 

патэнцыялу тэлебачання. У ходзе эксперыментальнага аналізу выяўлены новыя 

тыпы знакаў: пусты і нулявы, а таксама працэдура сімвалізацыі пустых знакаў. 

Дадзеная праца выканана самастойна, без прыцягнення спецыялістаў, 

кансультантаў і экспертаў. 

 

_____________ 

(подпіс студэнта) 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

The volume of the master's thesis is 95 pages. 

The number of applications is 4. 

The number of sources used is 136. 

List of keywords: media, SEMIOTICS, SIGN, REPRESENTATION, 

CONCEPT, FRAME, cognitive SCIENCE, NEWS, ANALYTICS, IMAGE CHANGE 

The purpose of the research is to reveal the communicative potential of iconic 

elements in the screen semiotics of domestic TV channels.  

To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 

1. Describe the role of the sign, its functions, and the procedure of meaning 

formation as a defining component of cognitive activity. 

2. Determine the role of television in the sign continuum, methods of mastering 

and interpreting the surrounding reality in the screen representation. 

3. Systematize the procedure for referencing the iconic composition of 

information and analytical programs of the Republican TV. 

4. Тo Reveal the principles of structural and semiotic construction of 

representation in artistic broadcasting.  

The object of research is the Belarusian information and artistic television 

broadcasting.  

The subject of research is the sign structure of text and visual units as the basis 

of cognitive orientation of informational and artistic broadcasts.  

The relevance of the dissertation is determined by the need to characterize the 

procedure of referential selection based on the reconstruction of symbolic elements in 

the process of meaning formation, as well as the procedure for reconstructing the 

meaning and interference that an audience has when viewing and choosing content. 

The semiotic research method allows you to identify errors in establishing 

communication with the audience. 

The significance of the thesis is determined by the fact that the sign field of the 

republican television channels was first analyzed from the perspective of a semiotic 

approach, and the cognitive-cognitive potential of television was identified in this 

regard. In the course of the experimental analysis, new types of characters were 

revealed: empty and zero, as well as the procedure for symbolizing empty characters. 

This work was done independently, without the involvement of specialists, 

consultants and experts.  

 

 

 

__________________ 

(student's signature) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Телевидение органично вошло в повседневную жизнь как конкретного 

индивида, вовлеченного в круглосуточный информационный поток, так и 

социума, изъявляющего потребность в рекреации. Стараясь в полней мере 

удовлетворить запросы аудитории в рейтинговой и идейно-гуманистической 

парадигмах, «малый экран» радикально перестраивает поле журналистского 

творчества, трансформируя диапазон изобразительно-выразительных средств и 

релевантных им коннотаций. Переход тележурналистики в стадию прагматично-

рационального функционирования обусловлен такими факторами, как резко 

возросшей зависимостью рейтингов социальной популярности ТВ от реакции 

аудитории, конкуренцией со стороны онлайновых медиа, ускоренной 

технологической и коммерческой интеграцией телевизионных производственно-

креативных ресурсов в инфраструктуру современной медиа-индустрии. Все это 

вызывает необходимость концептуальной смены форм телевизионного 

отражения реальности, важнейшей из которых становится формат такого 

перцептивного экранного конструкта, который способен наиболее сильно 

воздействовать на органы чувств и разум человека в режиме реального времени. 

Вопрос о природе (онтологии) логико-текстовых инструментов и 

визуально-образных средств отражения реальности на малом экране 

неоднократно обсуждался учеными с момента повсеместного распространения 

телевидения со второй половины ХХ века.  

Наиболее значимый след в понимании феномена телевидения оставило 

искусствоведение, дискуссии в рамках которого свелись к нескольким ключевым 

аспектам. Прежде всего, имелось в виду совмещение, или имплозивность [лат. 

implosives – смычка, стягивание], малоэкранных образов, которые с помощью 

эстетической корреляции можно было бы поставить в один ряд с 

художественными. Указывалось, в частности, на живопись, скульптуру и другие 

изобразительные искусства. Затем – на фотографию, в которой даже в тех 

случаях, когда не преследуется цель создать художественное произведение, 

присутствует ценностно-авторский подход к натуре. С учетом звуковых 

элементов (речи, музыки, шумов) выявлялась очевидная близость телевидения к 

театру, радио и кинематографу. Перечисленные аргументы легли в основу 

искусствоведческой концепции телевидения, в котором виделось зарождение 

новой – «десятой музы» в системе искусств, классические идеалы которой были 

сформулированы позитивистской эстетикой XVIII в. на пике расцвета эпохи 

Просвещения. 

Хотя подобные ожидания в полной степени не оправдались, тем не менее, 

они определили основные константы тележурналистики в сегменте 

производства художественной продукции и углубленном освещении тематики 
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искусства и культуры, расширив представление о познавательном – когнитивном 

потенциале ТВ вплоть до создания специализированных телеканалов 

«Культура».  

Но в последние годы практика тележурналистики этим не ограничивается. 

Воспользовавшись категорией «семиосферы» как вторичной моделирующей 

системы, разработанной Ю. М. Лотманом, можно сказать, что в ее сферическом 

пространстве доминирующее место занимают всевозможные аудиовизуальные 

образы, продуцированные в основном современным телевидением. Причем они 

моделируются в разных измерениях – от экранов телевизоров до дисплеев 

ноутбуков и мобильных устройств. 

Встроенная в семиосферу тележурналистика вынуждена адаптироваться к 

предлагаемым обстоятельствам, переступая фронтир между реальным 

инвариантным фактом и множеством его экранных интерпретаций, между 

конкретным событием и искусно созданным из него инфоповодом, между 

социальной действительностью и моделью игры в действительность. 

Актуальность данной диссертационной работы определяется 

необходимостью дать характеристику процедуры референциального выбора на 

основе реконструкции знаковых элементов при смыслообразовании, 

обусловленном позицией редакции, а также процедуры реконструкции смысла и 

помех, которые возникают у аудитории при просмотре и выборе контента. 

Семиотический метод исследования как важнейшей концепции когнитивистики 

способствует обоснованно выявить причины разрыва между интенцией 

тележурналистов и ошибками в установлении коммуникации с аудиторией.  

Значимость диссертационной работы определяется парадигмой 

исследования, на основе которой знаковое поле белорусских телеканалов 

впервые анализируется в рамках структурно-семиотического подхода и 

выявления в этой связи познавательно-когнитивного потенциала 

республиканской телевизионной журналистики. В диссертации использованы 

результаты эксперимента с привлечением фокус-группы в целях выявления 

новых типов знаков в аудиовизуально композиции: пустой и нулевой знаки, а 

также описание процедуры символизации пустых знаков.  

Объект исследования – белорусское информационно-художественное 

телевизионное вещание.  

Предмет – знаковая структура текстовых и визуальных единиц как основа 

познавательно-когнитивной направленности информационно-художественных 

передач. 

Цель работы – раскрыть познавательно-когнитивный потенциал знаковых 

элементов в информационно-художественном контенте республиканских 

телеканалов. 
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Для реализации данной цели решаются следующие задачи:  

5. Охарактеризовать роль знака, его функций, а также процедуры 

смыслообразования как определяющего компонента познавательно-

когнитивной деятельности.  

6. Определить роль телевидения в знаковом континууме, методы 

освоения и интерпретации окружающей действительности в экранной 

репрезентации. 

7. Систематизировать процедуру референции знаковой композиции 

информационных и аналитических программ республиканского ТВ. 

8. Раскрыть принципы структурно-семиотического построения 

репрезентации в художественном вещании. 

Научную базу исследования составили работы таких авторов, как Ю. М. 

Лотман, Ч. С. Пирс, Ч. У. Моррис, Ф. де Соссюр, Н. Т. Фрольцова,  

Р. О. Якобсон, Л. Ельмслев, Л. Ф. Чертов, В. А. Маслова, О. С. Казакевич,  

А. Л. Новикова, В. Я. Пропп, К. Леви-Стросс, У. Эко, В. И. Михалкович, 

Т. Ikegami и другие отечественные и зарубежные специалисты по лингвистике, 

семиотике, коммуникации и когнитивным наукам. 

Эмпирический материал – выпуски новостей, аналитических, 

художественных, информационно-художественных передач на телеканалах 

Беларусь 1, СТВ, ОНТ, RUТV Беларусь, ВТВ выходившие в эфир в 2016-2020 гг.  

При проведении исследования доминирующим выступал семиотический 

метод, который позволяет выявить структурные взаимосвязи текстовых и 

визуальных единиц, а также предложить модель семиосферы для 

тележурналистики (на основе Ю. М. Лотмана), которая имеет сетевую структуру, 

каждая из структурных единиц в которой выполняет свою функцию. Так, 

нулевой и пустой знак предоставляют свободу автору наполнить его 

содержанием. Таким образом морфология и грамматика, перенесенные в 

контекст ТВ, приобретают уникальную новизну.  

Также был использованы социологический метод, в рамках которого 

была разработана концепция коммуникации, в которой были выделены 

следующие компоненты: кто говорит, что говорит, кому говорит, с какой целью 

и с какой эффективностью. В экстраполяции на телевидение особенно 

акцентируется его повышенное информационно-чувственное воздействие как на 

социальные группы, так и на отдельных индивидов. Применительно к анализу 

экранных образов использовался подход теории коммуникации, в котором 

абстрактное представление о коммуникации в качестве взаимодействия как 

минимум двух логически выделяемых объектов, переместилось в рамки 

конкретных субъектно-субъектных отношений, в которых эмпирика 

конструирования экранных образов ассоциирована не столько с визуальным 
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компонентом, сколько с релевантными компетенциями аудитории воспринимать 

телевизионный «язык» как устойчивую систему.  

Помимо этого, были использованы системный, описательный, 

сравнительный, аналитически методы, а также категоризация, индукция, 

дедукция, абдукция, контент-анализ и эксперимент.   

Работа состоит из четырех глав. Первая глава посвящена становлению 

семиотики как научной дисциплины и метода, дифференциации знаков и их 

функций в различных семиотических школах, а также актуализации знакового 

уровня мышления в когнитивной парадигме. Вторая глава выявляет роль 

телевидения в семиосфере и его функциональность как субсистемы в освоении 

действительности через картину семиотической унификации, интерпретацию, 

знаковую репрезентацию и референцию на трех уровнях концептуализации, а 

также содержит оригинальное экспериментальное исследование о знаковой 

референции цвета в аудиовизуальном произведении. В третьей главе 

анализируется визуально строение информационных и аналитических программ 

в эфире республиканских телеканалов «Беларусь 1», «ОНТ», «СТВ», а также 

дается характеристика знаковой коммуникации со зрителем. В четверной главе 

анализируются программы о смене имиджа в эфире отечественных телеканалов 

«ОНТ», «RUTV Беларусь», «ВТВ», «СТВ», благодаря чему показано структурно-

семиотическое строение в репрезентации образов, также описывается 

репрезентация концептов «мода» и «творческая личность» на экранах 

республиканских ТВ и в веб-пространстве.   

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в редакциях телеканалов при создании 

новых программ, а также при выстраивании коммуникации с аудиторией.   

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

магистерской диссертации послужили материалом для докладов и сообщений на 

международных и республиканских научно-практических конференциях: 

1. Научно-практическая конференция студентов и аспирантов БГУ 

«Белорусская журналистика – 2018» (Минск, 11 апреля 2018 г.): «Бьюти-блоги как 

альтернатива журнальным статьям о моде». 

2. Международная научно-практическая конференция «Журналістыка-

2018: стан, праблемы і перспектывы» (Минск, 15-16 ноября 2018 г.): «Супермодель 

по-белорусски»: эксперименты над форматом fashion-реалити». 

3. Республиканская научно-творческая конференция «XI Нефедовские 

чтения. Белорусское искусство: история и современность» (20 декабря 2018 г.): 

«Fashion-журналистика на белорусском телеэкране». 

4. Международная научно-практическая конференция «Мультимедийная 

журналистика: медиакоммуникации и медиаиндустрия» (Минск, 1 марта 2019 г.): 
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«Структурно-семиотические принципы построения телевизионного fashion-

контента». 

5. Научно-практическая конференция студентов и аспирантов БГУ 

«Белорусская журналистика – 2020» (Минск, 7 апреля 2020 г.): «Фрейм цвета в 

аудиовизуальном дискурсе». 

Отдельные выводы работы вошли в сборники научных статей студентов, 

магистрантов и аспирантов факультета международных отношений БГУ (№20, 

№21, №22, №23, №24). Кроме этого, отдельные результаты исследования ранее 

были внедрены в производство в ООО «МедиаГруппа Гревцова» (Акт внедрения 

от 01.06.2018 №3-02/12 МедиаГруппа Гревцова).  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

СЕМИОТИКИ 

В настоящее время семиотический анализ активно развивается, используя 

интегративный метод, соединяя по мере необходимости все классические 

направления, например, в анализе рекламных сообщений, одежды, кино, театра. 

Однако относительно СМИ, в частности телевидения, теория знаков в 

отечественной науке при прикладных исследованиях в прагматично-

разработанном виде фактически не применяется. 

Исходя из этого, в первой главе будут кратко рассмотрены классические 

направления семиотики, чтобы определить фундаментальные основы 

становления телевизионной теории знаков на основе преемственности от логики, 

лингвистики и психологии. Учитывая, что концепции разнообразны и глубоко 

разрабатывались в каждом направлении, мы, очевидно, не ставим задачу 

широкого обзора, а лишь выделения наиболее фундаментальных положений.  

Помимо этого, в ходе анализа в данной главе мы определим позиции 

смежности различных семиотических школ для возможного синтеза в рамках 

одной концепции – телевизионной семиотики, которая станет частью 

отечественной школы структурно-семиотического анализа аудиовизуальных 

медиа (Н. Ф. Фрольцова). На основе репрезентации и референции как 

центральных аспектов синтагматической связи в изучении ментальных 

концептов, мы покажем смежность теории знаков и когнитивной психологии, а 

в отдельных аспектах и их изоморфизм.     

1.1 Логическая парадигма теории знаков и знаковых систем   

В современной концепции изучения знаковых систем и их взаимосвязей с 

реальностью отдается предпочтение западным исследователям Ч. С. Пирсу и 

Ч. У. Моррису, положившим начало наиболее логически обоснованной 

классификации знаков применительно к разным феноменам и процессам 

окружающей действительности. По сути, они предвосхитили потребность в 

научно-семиотической картине мира, которая оказалась релевантной 

радикальному повороту общественного развития со второй половине ХХ века.     

Если в лингвистической парадигме на первый план выдвигаются идеи 

Ф. де Соссюра, то в структурах производства и потребления продуктов 

современной культуры прагматичные функции знаковых систем различной 

природы невозможно отделить от оперативного решения конкретных задач. 

Внимание исследователей фокусируется на проблемах непрерывной генерации 

знаков и их взаимопроникновения, набора инструментов их кодирования и 

декодирования, где код понимается как «ключ» к вскрытию смысла, 
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обусловленного ситуацией вскрытия. Этот подход базируется на позициях 

тартуско-московской школы, в частности Ю. М. Лотмана, разработавшего 

теорию семиосферы, общепризнанную не только в отечественной семиотике, но 

и за рубежом.  

Внешнее несходство обеих парадигм связано с исходными позициями. 

Лингвистическая исторически появилась первой и ведет отсчет от работ 

В. Гумбольдта. В 1830-е гг. немецкий ученый после экспедиции на далекий 

архипелаг, обобщая исследование языков, обычаев и образа жизни местных 

этносов, пришел к выводу, что именно язык воплощает воззрение на мир и 

незримо определяет содержание культуры. Это, видимо, оказало большое 

влияние на швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра, высказавшего в 1913 г. идею 

о новой науке семиологии, которая подобно языкознанию, к этому времени 

представлявшему развитую науку, могла бы изучать таким же образом и 

культуры. Тем не менее, методологическая база современных семиотических 

исследований восходит к двум направлениям: логическому и лингвистическому 

[120, с. 8]. 

Теория знаков до становления семиотики. Проблема вещей и их 

номинацией интересовала ученых на протяжении всего времени научного 

познания, так в античности Гераклит отмечал, что через слово и речь проявляется 

разумное начало. Тем самым философ не разделял содержание и форму, говоря, 

что они связаны между собой в силу природы, что оправдано синкретическим 

мышлением.  

Оппозиционный подход предлагала школа Демокрита, где развивалось 

уже современное и классическое представление о знаках, как об условных 

обозначениях. Главным аргументом для Демокрита стала функциональность 

знака, когда один и тот же предмет можно номинировать разными знаками, одни 

и те же знаки могут относиться к разным вещам, номинация имеет тенденцию к 

изменению и некоторые предметы могут не иметь имен [8, с. 37]. Изучая 

натурфилософию Демокрита, Аристотель отмечал, что философ сравнивает 

строение мира, со строением языка, где соотношения между буквами в 

понимании смысла текста, сравнимы с соотношением атомов в придаче вещам 

их свойств [9, с. 75]. 

Аналогичный подход в своей концепции применял Платон, отмечая, что 

мир вещей подобен миру знаков. Например, стихии, которые принимаются за 

элементы вселенной, подобны буквам в языке, из которых состоит окружающий 

мир. По мнению Платона, такие элементы формируют геометрические фигуры – 

треугольники и многогранники, что моделирует античную картину мира как 

большую книгу, прочитав содержание которой с помощью знаков, можно узнать 

строение вселенной [8, с. 69].  
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Наиболее яркой концепцией стали исследования стоиков, в частности 

Секст Эмпирик ввел фундаментальное описание функционирования знака, как: 

обозначающее, обозначаемое и объект. К такому выводу философ приходит, 

анализируя язык как средство коммуникации, где граждане понимают друг 

друга, но варвары не могут соотнести номинацию (знак) с предметом. Таким 

образом Эмпирик предвосхищает семиотическую науку, особенно логическое 

понимание знаков в концепции Г. Фреге, в которой античные представления 

снова актуализируются после лингвистического переворота В. Гумбольдта.  

Первый прообраз семиотики как особой науки сформировал в свеой 

концепции Аврелий Августин, который следуя за классиками, вопринимает 

разделение знака на триаду. Так, по Августину, знак – есть нечто, что 

воздействует на чувства воспринимающего своей формой, тем самым вызывая 

определенные образы [3, с. 66]. Следствием такого подхода стало включение в 

сематический треугольник психической деятельности человека, которая влияет 

на формирование знака, отношение к нему и его интерпретацию. В последующем 

Ч. С. Пирс и Ч. У. Моррис обозначат этот элемент в семиотической пирамиде как 

интерпретант.  

Помимо этого, Аврелий Августин ввел одну из первых дифференциаций 

знака по отнесенности к объектам. Так, философ разделял два вида: 

естественные и условные, где первые – знаки, которые без желания человека 

позволяют узнать не только себя, но и нечто другое, например, дым, следы; а 

вторые – знаки, которые не имеют причинно-следственной связи с вещами и 

созданы людьми для выражения мыслей [3, с. 67]. Таким образом, философ еще 

в античности обнаружил немотивированность знаков, о чем выскажется Ф. де 

Соссюр в своей семиологии, назвав «произвольностью».  

Средневековая теологическая парадигма познания, в отличии от античной 

и вслед за Августином, сфокусировала внимание на концептуализации, которая 

в триаде стоит между номинацией и вещью. Так, концептуалист Пьер Абеляр 

полагал, что точки эквивалентности (универсалии) между вселенной и 

познанием стоят не в знаках и не в вещах, а в значении слов, которое относится 

к целым классам вещей [1, с. 412]. Несмотря на противостояние 

концептуалистов, номиналистов и реалистов, они сходились в одном, что знак – 

это нечто, что помогает выразить нечто. Например, реалист А. Кентерберийский, 

как и реалист У. Оккам, утверждал, что концепт – есть внутреннее слово, т.е. 

внутренний знак [120, с. 15], что сходно с позициями Соссюра и Ельмслева как 

означаемое – означающее, и план выражения – план содержания, но больше с 

концепцией Пирса, где знак указывает не на саму вещь, а на класс. 

Связь семиотики с когнитивистикой продемонстрировал в 13 веке 

Р. Бэкон, отмечая, что грамматика в языке – это не произвольное порождение 

сознания, а берет начало от вещей, для которых была необходима номинация. 
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Так, по Бэкону, как указывает семиотик и философ Л. Ф. Чертов: «От свойств 

этих вещей – модусов существования (modi essendi) – происходят модусы 

понимания (modi intelligendi) и соответствующие модусы обозначения (modi 

significandi), что психолог Ж. Пиаже опишет как представление об объекте 

зависящее от способа оперирования с ним, т.е. от выбора схемы познания.  

Более глубокий подход к знакам продемонстрировали Г. В. Лейбниц и 

Ф. Бэкон, которые рассматривали в знаках возможность для построения 

универсального языка (универсальной грамматики). И если Лейбниц 

рассматривал знаки как методологию доказательств на уровне арифметики, то 

Бэкон считал знаки репрезентантами психической системы говорящих и 

культурных особенности народов.  

Эти идеи нашли сильное отражение грамматике «Пор-Рояля», где А. Арно 

и К. Лансло утверждали, что логика мышления для всех людей одинакова, и, 

следовательно, различные языки при всем разнообразии отображают единую 

логику, в силу того, что слова используются для передачи мысли [10, с. 29]. 

Исходя из этого, лингвистическая система становится системой репрезентации 

мышления.  

Важным для логической парадигмы теории знаков является расширение 

понятия языка в концепции Ф. Бэкона, что становится предвосхищением тории 

информации, в которой философ обозначает, что «существуют и другие виды 

сообщений, помимо слов и букв. Поэтому следует совершенно ясно установить, 

что все, что способно образовать достаточно многочисленные различия для 

выражения всего разнообразия понятий (при условии, что эти различия 

доступны чувственному восприятию), может стать средством передачи мыслей 

от человека к человеку» [19, с. 339].  

Таким образом, понимание знаковой коммуникации выходит за пределы 

лингвистической системы. Кроме того, Бэкон дает свою дифференциацию 

знаков на основе бинарных оппозиций: реальные знаки и другие несловесные 

знаки, сохранившие рудименты причин своего появления. Например, 

идеограммы – реальные знаки, расшифровываются одинаково для носителей 

любого языка, если у него есть ключ, без рефлексии о том, как они звучат. Уже 

несловесные знаки выражают значение вещи на основе сходства, в том числе и 

жесты [19, с. 332]. 

С фокусом на коммуникацию знаки рассматривает и английский философ 

Дж. Локк, который ставит на первое место психологическую составляющую 

знака, т.е. передача не только типизированного, но и индивидуального смысла, 

что сближает семиотику с психологией познаний. Так, Локк доказывает, что 

знаки, помимо передачи культурно-исторической памяти – готовых идей, 

способны участвовать в их формировании [120, с. 24]. Исходя из этого, философ 
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находит объяснение различным значениям в расшифровке знаков, даже в том 

случае, если они использую одну лингвистическую систему.  

По утверждению Локка, слова происходят от чувственных идей 

(ощущений и восприятий), и позволяют строить более обобщенные идеи о вещах 

– представления и понятия. Слова выражают не сами предметы, а субъективные 

способы конструировать идеи о них.   

Разделение на типичность и индивидуальность впервые в научной картине 

предпринимает Г. Фреге, разделяя значение и смысл. Так, значение – объект или 

класс объектов, которые носят имя, смысл – то, «что имя значит, тот способ 

представления, который привносит имя при обозначении объекта» [109, с. 180]. 

Другими словами, значение – это типизированное содержание знака, а смысл – 

индивидуальное содержание, которое выбирает или вносит индивид.  

Представления о знаках в концепции Ч. С. Пирса. Вершиной 

логического исследования знаков, на основе опыта Античности, Средневековья 

и Просвещения, становится концепция американского философа Ч. С. Пирса, 

который видит в семиотике следующий этап эволюции логики как системы 

познания мира. Ключевым и мельчайшим элементом в грамматике знакового 

сообщения Пирс выделяет знак/ репрезентамент, в который включает запахи, 

цвета, звуки и другие элементы окружающей действительности если они 

побуждают воспринимающего субъекта к каким-либо интенциям (действиям, 

идеям, рассуждениям, эмоциям) [85, с. 26-27].  

Согласно его концепции, знаком является «нечто, что замещает собой 

нечто для кого-то в некотором отношении или качестве» [86, с. 48], или в 

прагматической формулировке: «Знак есть некоторое А, обозначающий 

некоторый факт или объект В для некоторой интерпретационной мысли С» [85, 

с. 53]. В последующем американский семиотик расширяет границы содержания 

знака, говоря, что репрезентамент может быть чем-угодно, если передает какую-

либо информацию, каким угодно способом [85, с. 183]. Таким образом Ч. С. Пирс 

описывает природную характеристику знака, как форму обозначения и ее 

интерпретацию в сознании, где мысль, порожденная мышлением субъекта, 

именуется интерпретантом. В следствии этого в концепции Пирса 

формулируется пирамида (триада) знаковой репрезентации: знак 

(репрезентамент) – объект – интерпретант (идея, содержание), что составляет 

«философию репрезентации» [85, с. 183]. В своей концепции семиотик также 

рассматривает и субъект-объектные связи как процедуру декодирования знака 

реципиентом, однако включает ее в понятие интерпретанта, рассматривая 

концепт – содержание знака, порожденное в сознании, как уже работу мышления 

[87, с. 28].  

Исследуя прагматический уровень знака Пирс затрагивает процедуру 

референциации как части мыслительного процесса, отмечая, что объект, на 
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который указывает знак, может быть «непосредственным» и «динамическим», 

как и содержание знака – «непосредственный» и «динамический интерпретант» 

[8, с. 233]. В первом случае философ указывает, что непосредственный объект 

дан так, как его репрезентирует знак, а динамический – каковым является в 

реальной жизни. Во втором случае непосредственный интерпретант открывается 

субъекту в своем истинном «значении» знака, которое можно именовать 

фронтальным, т.е. процедура референции в мышлении облегчена прямым 

содержание знака не требующим дополнительный усилий, как, например, 

стрелки, указывающие направление или изображение животного. Динамический 

интерпретант отличается тем, что создает эффект, реально детерминированный 

(обозначенный) знаком, например, мысль или эмоция [87, с. 233].  

Исходя из этого мы видим, что философ не отделяет референцию знака, 

т.е. реконструкцию содержания, от контекста употребления, указывая, что одни 

знаки – «непосредственные», расшифровываются быстро в своем постоянном 

значении, другие – раскрывают свою семантику исходя из контекста 

употребления, в терминологии современной семиотической мысли – на основе 

синтагматической связи с другими элементами семиотической ситуации.  

В итоге философ приходит к созданию типологии знаков из трех групп на 

основе дифференциации отношений, где в первую группу входят отношения 

между знаками, во вторую – к объектам, в третью – к интерпретанту (смыслу).  

Первая группа состоит из 1) качественного знака (квалисигнум), 2) 

единичного знака (синсигнум) и 3) знака как общего правила (легисигнум). В 

этой типологии лесигнум и синсигнум связаны между собой и актуализируются 

как общее через частное, а частное благодаря общему (абдукция). Так, по Пирсу, 

слово из словаря – единичный знак, может что-либо обозначать только через 

соотнесение его с другими единичными знаками, которые создают реплики, в 

свою очередь сами реплики актуализируются только благодаря наличию общего 

правила для обозначения, которое Пирс называет – типом [86, с. 58]. Ярким 

примером такой связи знаков является любой ритуал/ обряд, где каждое действие 

– единичный знак, семантизируется, приобретает смысл благодаря 

включенности в общую форму обряда как правила – включенность в тип.  

Втора группа является наиболее распространенной при классификации 

знаков в современном семиотическом анализе и включает в себя: 1) знаки-иконы, 

2) знаки-индексы, 3) знаки-символы. В этой типологии иконический знак 

является прямым олицетворением денотата, в силу наличия определенных 

качеств, уподобляющих знак его объекту. Индексальный знак – признак, 

единичное проявление целого знака; связанный с денотатом на основе причинно-

следственной связи или соприкасаясь с ним в контексте. Такой знак, согласно 

Пирсу, не зависит от интерпретанта и не потеряет без него свое качество, т.к. не 

зависит от плана содержания, но зависит от плана выражения. Знак-символ – 
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отсылающий к реальному объекту, идеям на основе «некоторого закона, который 

обычно представляет собой соединение идей …» [86, с. 57-58]. Такой знак 

актуализирует себя в семиосфере благодаря своим репликам, которые указывают 

на обозначаемый феномен. Как отмечал сам философ: «Символ есть знак, 

который потерял бы качество, делающее его знаком при отсутствии 

интерпретанта» [86, с. 93].  

В третью группу входят 1) рема, 2) дицисигнум и 3) аргумент, которые 

раскрывают отношение знака к его означаемому или интерпретанту. Знак-рема 

представляет собой некоторую возможную интерпретацию объекта; 

дицисигнум – интерпретируется уже как знак реального существования и 

включает в себя рему, с помощью которой обозначает феномен (факт, объект, 

событие); аргумент – интерпретируется уже на основе общего правила, закона 

(типа) и представляет собой комплексный знак [86, с. 292].  

Такая трихотомия знакового универсума является фундаментальной для 

Ч. С. Пирса при анализе окружающей действительноси и используется по 

сегодняшний день, собенно при анализе визуалльной знаковой композиции, 

например, в рекламе. При этом американский исследователтель в дальнейшем 

предпринимает попытку более детальной классификации знаков на основе их 

связи с денотатами и синтагматической связи в композиции, что приводит к 

выделению 66 типов знаков, но не исчерпывается этой дефференциацией, 

оставляя возможность для еще более детального деления. Эта попытка приводит 

семиотический апарат к избыточности в прагматике знаков, но подтвверждает 

гипотезу последователя Пирса – Ч. С. Морриса, о существовании «знакового 

континууама» – возможности образования множества знаков (семиозисе) на 

основе различной связи и на различных уровнях, что, очевидно, не позволяет 

привести дифференциацию знаков к единой и окончательно оформленной 

классификации.   

Развитие идей Ч. С. Пирса в общей теории знаков Ч. У. Морриса.  

Американский философ Ч. У. Моррис вслед за своим предшественником 

принимает семиотику как метанауку, которая, с одной стороны, является 

научной дисциплиной наравне с другими науками, а с другой – выступает как 

универсальный инструментарий и даже методология, которая позволяет разным 

наукам синтезировать свои знания и говорить на одном языке [73, с. 38-39]. На 

основании этой мысли Моррис выводит свой тривиум в описании новой науки: 

синтактика, семантика, прагматика, которые призваны изучать разные сферы 

функционирования знаков в семиосфере. Сам же семиозис Моррис описывает 

как: «процесс, в котором нечто функционирует как знак» [73, с. 42].  

Исследуя алгоритм функционирования знака в пространстве и мышлении, 

т.е. процесс референции, Моррис приходит к выводу, что треугольник Пирса 

описывает процедуру не достоверно, из-за того, что интерпретанта (концепт) 
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включает в себя и смысл, и субъектно-объектную связь. Исследователь 

совершенствует треугольник превращая его в пирамиду, которая сейчас носит 

название «Пирамида Пирса-Морриса», где субъект действия отделяется от 

интерпретанты и становится самостоятельным элементом: знак – десигнат/ 

сигнификация (репрезентамент, объект) – интерпретанта (концепт, содержание) 

– интерпретатор (субъект) [73, с. 39]. 

Помимо этого, Моррис делает второе обозначение важное для семиотики, 

добавляя референциальную пирамиду в контекст, который становится пятым 

элементом функционирования в смыслопорождении и его реконструкции. 

Важно отметить, что заслуга Морриса состоит именно в обозначении субъекта и 

контекста, которые он выводит из теории Пирса, где субъект был лишен 

самостоятельности, а контекст учитывался как причина существования 

динамического знака (пресуппозиция), о чем упоминалось выше.  

Следуя логике семиотического процесса, философ вводит в семантику 

дифференциацию знаков по отношению к своим объектам. По Моррису, 

несмотря на то, что все компоненты семиозиса учитывают друг друга и не 

осознают себя в не семиотической связи, знаки необходимо разделить на 

«десигнат» и «денотат», где первый является не самим обозначаемым объектом, 

а целым классом, группой объектов, которая «может включать в себя или много 

членов, или только одного, или вообще не иметь членов» [73, с. 41], в то время 

как при существовании реального объекта или предмета, знак необходимо 

именовать – денотатом. Так, вымышленные животные, или виртуальный город в 

компьютерных играх будут именоваться десигнатами, т.к. имеют качества, 

позволяющие записать их в определенный класс, но не имеющие реальных 

эквивалентов, в то время как портрет Ф. Г. Раневской будет являться денотатом, 

т.к. линейная связь отсылает к эквиваленту реального мира.  

В случае отношений между знаками и их десигнатами, денотатами Моррис 

говорит о существовании семантических правил, которые, по его словам, 

определяют условия соотнесения знаков с классом или конкретным предметом 

[73, с. 56]. Так, классом для индексальных знаков будет сама вещь, признаки 

которой он описывает, для иконического знака – свойства и отношения, для 

символов – факты и контекст.  

Ощутимый вклад в семиотическую теорию принесли рассуждения 

Морриса о языке, которые в последствии помогли расширить это понятие до 

абстрактного обозначения как система передачи сообщений. Что гораздо раньше 

также отмечал Ф. Бэкон. Так, по мнению Морриса, язык есть межсубъектная 

связь с помощью знаковых средств, «употребление которых определено 

синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами» [73, с. 67-68].  

Синтаксические правила определяют связь знаков меду собой, 

семантические определяют связь с объектами, понятиями, а прагматические 
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определяют условия, при которых знак для интерпретатора является знаком. 

Причем говоря об интерпретаторе, Моррис не ограничивает его лишь человеком, 

а расширяет до любого организма, имеющего способность реагировать на знак. 

В семиотическую прагматику, по его мнению, входят психологические, 

биологические и социологические явления, которые проявляются в 

функционировании знаков [73, с. 63] 

В этом описании, по нашему мнению, содержится важная, как и у Пирса, 

позиция, что семиозис не является производной от психики человека, а значит 

актуализацию в этом процессе имеет не только человек, но является причиной 

существования знака и знаковой коммуникации, что в последующем 

Ю. М. Лотман назовет «семиосферой», а семиозис – происходящим в ней 

процессом.  

1.2 Лингвокультурологический подход к изучению знаков и знаковых 

систем  

Учитывая научный базис Ю. М. Лотмана как литературоведа, его 

концепция, развитая в направлении тартуско-московской школы, базируется на 

идеях швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра, который одновременно с 

американцем Ч. С. Пирсом описывает язык как знаковую систему.  

Семиологическая концепция Ф. де Соссюра. Развивая свое видение 

языка Ф. де Соссюр приходит к выводу, что коммуникация (речевая 

деятельность – langage) в парадигме структурной лингвистики имеет две 

стороны: речь (parole) и язык (langue) [101, с. 38-39]. Где речь – это субъективная 

актуализация языка индивидом для выражения мыслей, желаний и т.д. 

(социализация), а язык – лингвистическая система, социально-грамматический 

институт со всей совокупностью словаря и правил построения: «Язык – это клад, 

практикою речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному 

коллективу, это – грамматическая система, потенциально существующая < … > 

в мозгах целой совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни 

в одном из них, он существует в полной мере лишь в массе» [102, с. 38].  

Проводя такую дифференциацию языка и речи Ф. де Соссюр, с одной 

стороны, указывает на различия между системой и ее актуализацией в 

индивидуальных речевых актах, с другой – определяет язык как систему, 

сформировавшуюся на основе культурно-исторической памяти, что в 

терминологии Ч. С. Пирса именовалось типом.  

Развивая свою концепцию, лингвист обозначает важнейшую психическую 

характеристику речи, как отсутствие рефлексии, т.е. отсутствие осознания 

языковой системы и ее анализа индивидом. По Соссюру, «язык не есть функция 

говорящего субъекта, он (язык) – продукт, пассивно регистрируемый 
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индивидом; он никогда не предполагает предварительной рефлексии, и анализ в 

нем выступает лишь в области классифицирующей деятельности …» [102, с. 38].  

Такое описание имеет важнейшее значение в семиотической теории, 

которое в настоящее время, к сожалению, мало учитывается. А именно, что язык 

не конвенционален, а типизирован, т.е. сложившаяся система дана ребенку при 

освоении языка в таком виде, в каком она была выработана предшествующими 

поколениями. Сам же термин «конвенциональность» (договоренность) 

Ф. де Соссюр использует не в своем фронтальном семантическом выражении, не 

найдя более подходящей номинации, и указывает, что «язык не может быть 

уподоблен договору в его чистом и простом виде; <…> если хотят показать, что 

действующий в коллективе закон есть нечто, чему подчиняются, а не свободно 

принимают, то нет этому более блестящего подтверждения чем язык» [102, с. 

81]. Такой вывод из концепции Соссюра является фундаментальным в нашем 

исследовании и в последующем ляжет в основу референциально-

коммуникативной карты.  

Продолжая изучение языка как знаковой системы, лингвист приходит к 

выводу, что функциональность знаков в системе определяется двумя правилами: 

синтагматикой (соединением) и дифференциацией (оппозицией, ассоциацией, 

парадигматикой), где второе – отличия одного знака от другого, которое и 

обуславливает их существование, в том числе и референциацию.  По Соссюру, 

«то, чем знак отличается, и есть все то, что его составляет» потому «языковая 

система есть форма, а не субстанция» [102, с. 120]. Таким образом Ф. де Соссюр 

одновременно с Ч С. Пирсом, пусть косвенно и не прописывая это в своей 

концепции, но приходит к существованию семиозиса, как процессу знакового 

функционирования.  

В этом отношении важно обозначить разницу синтагматики и ассоциации, 

которые приводит лингвист. Так, по Соссюру, синтагматические связи 

возникают только в одном пространстве между несколькими знаками, например, 

в предложении, в то время как ассоциативные активизируют связи на разных 

уровнях, где конкретный знак вызывает некий образ в мышлении, не 

представленный в предложении. Разграничивая эти понятия, лингвист отмечал, 

что «Синтагматическое отношение всегда налицо <…> ассоциативное 

отношение соединяет элементы отсутствующие в потенциальный, 

мнемонический ряд» [102, с. 121].  

Таким образом лингвист выводит правила семиотической ситуации, 

которые ограничивают референцию от бесконечного количества связей, что 

соответствует «семантическим правилам» описанным Ч. У. Моррисом.  

В этом же ключе важно дифференцировать отношение знака к 

обозначаемому предмету и процедуре смыслообразования. Анализируя 

отношение к объекту швейцарский ученый выделяет у знака две стороны: 
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понятие и акустический образ, которые в последствии именует означаемое и 

означающее [102, с. 78]. При этом говоря об актуализации знака Соссюр тоже 

выделяет два свойства: произвольность и линейность.  

Доказывая произвольность знака, ученый ссылается на немотивированные 

отношения между означаемым и означающим, между которыми нет 

естественной связи, в терминологии Пирса – ремы. В качестве примера Ф. 

де Соссюр приводит различные номинации «быка» во французском и немецком 

языках, кроме того указывает на возможность изменяемости и неизменяемости 

знака в рамках эволюции системы, что с течением времени стирает 

мотивированную связь, особенно фонетическую, означаемого с  

означающим [102, с. 79-83].  

Однако сам же Соссюр приводит другой пример, где показывает эволюцию 

языкового знака: французское слово «pigeon» – голубь, которое в синхронном 

анализе никак не связано со знаковой номинацией, в диахронном обретает 

рематическую связь на основе иконической вокализации, и происходит от 

вульгарнолатинского «pīpiō», восходящего к звуковому подражанию 

вокализации голубя [102, с. 80]. По нашему мнению, данный пример показывает, 

что знак в любом своем воплощении мотивирован, однако мотивация не всегда 

очевидна в силу изменчивости знака. Чтобы обнаружить ее приходится 

обращаться к диахронному методу, где уже ретроспективный характер, как 

оппозиция линейному, отсылает к предыдущей форме знака и так до 

определения этимологии, что говорит об актуализации мотивированности через 

указание на другие знаки, т.е. работает семантическое правило: определение 

связующего компонента между знаком и объектом происходит на основе 

отсылки знака к другому знаку, по примеру того, как местоимение (знак) 

актуализируется в предложении на основе отсылки, например, к имени 

собственному (знаку).         

Исходя из этого, становится очевидным факт, что потеря рематической 

связи обусловлена описанным выше утверждением Соссюра об отсутствии 

полной рефлексии при актуализации языка в речи, где анализ языка становится 

лишь соотнесением знака с объектом (классифицирующая деятельность), без 

выяснения связи, которая принимается как данность и для успешной 

коммуникации (синхронии) не имеет значения [102, с. 38], в какую ловушку и 

попал сам лингвист. 

 В это же время важно согласиться с утверждением Ф. де Соссоюра о 

произвольности, которую он успешно продемонстрировал в «Курсе общей 

лингвистики», однако, по нашему мнению, вопреки швейцарскому лингвисту 

она является не свойством знака (природным качеством) [102, с. 79], а свойством 

семиозиса (процесса), которое обусловлено семосферой (по Ю. М. Лотману). 

Другими словами, закон произвольности заложен в функционировании 
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знакового универсума и только благодаря этому мы имеем возможность 

выбирать номинацию, что будет являться частью семантического правила, по 

Ч. У. Моррису. Об этом говорил и Ч. С. Пирс описывая знак как «некоторое А, 

обозначающий некоторый факт или объект В для некоторой интерпретационной 

мысли С» [85, с. 53]. Т.е. благодаря этому правилу мы имеем возможность, 

несмотря на действующую лингвистическую систему, если захотим, то как 

угодно (код) и что угодно обозначать, при этом, конечно, значимость (ценность) 

сгенерированного знака будет различной.  

Именно код, допущение произвольности семиосферой, но 

мотивированность знака (внутренние и внешние законы развития языка), 

объясняют пример Ф. де Соссюра о различиях номинации «бык» во французском 

и немецком языках, что отчасти подтверждает и сам лингвист, говоря о 

лингвистической границе между двумя языками [102, с. 79], следовательно, о 

различных системах и способах кодирования.  

Развитие семиотических идей в глоссематике. На основе соссюровской 

концепции знаковой коммуникации свою теорию выстраивает датский лингвист 

Л. Ельмслев, но рассматривает язык уже не как систему, включенную с 

социальную среду, а как систему, позволяющую генерировать знаки без участия 

психологии, социологии и других наук. В таком русле лингвистическая система 

рассматривается лишь в синхронном аспекте и изолированно, на что как раз 

рассчитывал ученый, и расценивается, по терминологии И. Канта, как «вещь в 

себе» (вещь для себя) [41, с. 101]. 

В следствии такого подхода глоссематика получает напористую критику, 

например, французский ученый А. Мартине, определяет ее как «башню из 

слоновой кости, ответом на которую может быть лишь построение новых башен 

из слоновой кости» [41, с. 13]. Однако идея, которую закладывал ученый, 

оправдывает его подход. Так, по Ельмслеву, следуя за Соссюром, лингвистика 

должна заниматься не субстанцией (психической, физической), а формами 

выражения и содержания, взаимные отношения которых и образуют 

лингвистическую систему. Из этого, вслед за Соссюром, ученый выводит две 

стороны знака: план выражения и план содержания. В своей концепции 

ученый использует математический подход, благодаря которому старается 

описать правила функционирования знаков в системе, что в изолированном 

подходе к языку позволяет заметить универсалии, характерные для всех систем 

[41, с. 73]. Таким образом, ученый старается избежать подмены 

исследовательского объекта лингвистики и не выйти за ее границы, изучая язык 

как объект, а не как средство.  

Актуализация такого воззрения проявляется и в описании знака, как 

знакового выражения, которое, по Ельмслеву, «характеризуется прежде всего 
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тем, что он является знаком для чего-то», где индивид исключается, т.к. приведет 

язык в плоскость логики и психологии.  

Развивая положение о произвольности (немотивированности) знака, 

ученый приходит к выводу аналогичному Соссюру, что между планом 

выражения и планом содержания есть заданная языком взаимосвязь 

(типизированность), но нет тождества и буквального соответствия. В попытке 

объяснить этот феномен, ученый, к сожалению, не приходит к успеху, но 

находится близко к нему, делая важное для теории семиотики наблюдение, что в 

структуре плана выражения присутствуют элементы, не связанные напрямую со 

строением плана содержания в его функциональности, т.е. они являются 

элементами из которых состоит сам знак по своей форме и от чего впоследствии 

меняется его содержание, например, лексемы «том» и «дом», «пара» и «тара». 

Данное наблюдение номинируется в глоссематической теории как фигуры, из 

которых состоят знаки, например, звучащее слово состоит из фонем.  

Как отмечает Ельмслев: «язык организован так, что с помощью горстки 

фигур и благодаря их все новым и новым расположениям может быть построен 

легион знаков» [41, с. 70]. В это же время лингвистическая система, по словам 

ученого, ограничена небольшим набором фигур [41, с. 66]. По нашему мнению, 

обнаружение таких типов, которые не являются знаками, а лишь конструируют 

их, становится, к сожалению, неоформленным обозначением процедуры 

кодирования (в терминологии Морриса  входит в семантические правила), 

которая будет обозначена спустя 6 лет после выхода «Пролегомены к теории 

языка» в математической модели Шеннона-Уивера, к чему Ельмслев так и не 

пришел.   

Синтез теорий на основе новой науки. Однако выход в свет новой науки, 

получившей название «теория информации», позволяет прибегнуть к синтезу 

идей семиотики Пирса и семиологии Соссюра на основе знаковой прагматики, а 

именно – роль знака в передаче сообщения от одного индивида к другому. Такую 

попытку предпринимает лингвист и литературовед Р. О. Якобсон выступая с 

докладом на первом семиотическом конгрессе (1974) и повторно обозначает 

свою позицию в статье «Взгляд на развитие семиотики», где отдает 

предпочтение логической парадигме Пирса, не отрицает важность соссюровских 

наработок, справедливо утверждает, что «Ограниченность лингвистов, 

настаивающих на исключении из сферы семиотики знаков, распределенных 

отличительным образом от их распределения в языке, сводят эту науку к 

некоторому прообразу лингвистики» [126, с. 155].    

В своих исследованиях Якобскон использует интегративный подход, что 

естественно вытекает из желания объединения, пользуясь различными 

наработками философии, филологии, психологии и биологии. Так в работе 

«Лингвистика и поэтика» ученый синтезирует лингвистический и 
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информационный подходы, добавляя в функции языка, помимо наработанных 

Бюлером репрезентативной, экспрессивной и побудительной функций, 

фатическую – установление контакта, металингвистическую и поэтическую, 

центрирование которых сфокусировано на процессе установления контакта в 

субъект-субъектных отношениях, но не несет семантической ценности, т.е. не 

позволяет уменьшить энтропию [127, с. 200], что позже найдет отражение в 

дискурс-анализе Ван Дейка, отечественных дискурс-направлениях 

представленных школами В. И. Ивченкова и И. Ф. Ухвановой, в отечественной 

школе семиотического анализа медиа Н. Т. Фрольцовой.  

 Исходя из этого Якобсон включает в акт коммуникации (речевой акт) 

способ кодирования (код), источник и приемник сигнала (субъект-субъектные 

отношения) и канал связи. В последствии такая интеграция приведет к выработке 

«Функциональной модели коммуникации», в которую помимо описанных 

войдут еще сообщение и контекст.   

Культуроцентристская концепция семиотики. Под влиянием 

информационной парадигмы исследования семиотических систем, в частности 

языка, и благодаря активному ее распространению Р. О. Якобсоном, такой 

подход успешно спроецировал на культуру и происходящие в ней процессы 

антрополог К. Леви-Стросс. Основополагающим аргументом для него стало 

утверждение Соссюра о бессознательном (без рефлексивном) характере языка, 

эффективное использование которого не требует знаний о структуре. 

Антрополог доказал универсальное правило для всех семиотических систем, 

которое определил еще Соссюр и унаследовали все структуралисты, как 

бинарные оппозиции – наличие одних элементов требует присутствия 

противоположных: верх – низ, небо – земля, добро – зло и т.п. Это позволило 

антропологу расширить понимание текста, что сейчас мы видим в современной 

научной картине, до формулы текст–действие, в которую, естественно, 

включаются обряды. Так, по Леви-Строссу, коммуникация в любом обществе 

происходит не только с помощью вербального инструментария – языка, но еще 

через обмен женщинами, имуществом, что позволяет говорить о сходстве между 

системами [57, с. 309]. Утверждение основано на сходстве линейных связей 

между вещами и их представлениями, что соответствует плану содержания и 

плану выражения по Ельмслеву, и означаемому и означающему по Соссюру. 

К. Леви-Стросс также делает важно открытие для семиотической теории, вводя 

в тезаурус, по примеру фонем, номинацию мифема, которая складывается на 

уровнях более высоких, чем «слово и предложение» и является единицей мифа, 

которая функционирует на основе бинарных оппозиций [57, с. 219]. 

Применительно к нашему исследованию актуализацию мифемы, как элементу 

исторически-культурной памяти, мы продемонстрируем в 3 главе при анализе 

телевизионных проектов о смене имиджа.    



25 

 

Свой вклад в изучение культуры структурными методами делает 

итальянский ученый У. Эко, правда в отличии от Стросса, фокусируется на 

художественном замысле в различных произведениях искусства. Такой подход, 

с одной стороны, позволяет ученому пользоваться концепцией Пирса в изучении 

системы, с другой – использовать соссюровскую линию в исследовании 

частностей культуры, например, художественных текстах. Такой интегративный 

подход успешно объединяет два направления и при возникновении нехватки 

лингвистического аппарата, позволяет применить логический. Сам У. Эко 

отдавая предпочтение Соссюру отмечал, что «далеко не все коммуникативные 

феномены можно объяснить с помощью лингвистических категорий» [125, с. 

121].  

Используя наработки теории информации и кибернетики, которые Эко 

активно использует в своей концепции, ученый определяет феномены культуры 

как факты коммуникации, которые для передачи сообщения в субъект-

субъектных отношениях используют различные коды. Исходя из этого Эко 

формулирует важный вывод для всей семиотической теории, что различные 

системы находясь в одной сфере – культуре, используют различные правила для 

коммуникации, разные системы кодирования, что расширяет научные границы 

семиотики и оправдывает одновременное использование различных подходов.  

Аналогичный акцент на художественном смысле в изучении 

семиотических процессов с соссюровских позиций принимает литературовед 

Ю. М. Лотман во главе тартуско-московской школы. Однако, в отличии от 

итальянского коллеги, исследование семиотики литературных произведений 

заставляет Лотмана перейти к изучению целых систем, а вслед за этим и к 

изучению коммуникации между системами. Фокусировка на процессе перевода, 

например, художественных текстов с одного языка на другой, становится 

фундаментальной для Лотмана, что проявляется в дифференциации знаков лишь 

на два типа: условные и изобразительные (иконические), где под первыми 

понимаются знаки не имеющие никакой мотивированности с объектом, о чем 

писал Соссюр, а под вторыми – знаки, которые обладают теми же качествами, 

что и обозначаемые объекты, например, слово – условный знак, а рисунок – 

изобразительный [62, с. 3].  

Такая дифференциация, по нашему мнению, помогает избежать 

многоаспектности исследования семиосферы и упростив границы знака 

расширяет их, в отличии от Пирса. Таким образом, это позволяет Лотману 

проводить изучение более высоких порядков семиосферы – систем, упростив 

описание функционирующих в них элементов, что, безусловно, не сказывается 

на качестве анализа, учитывая разный уровень прагматики. О таком подходе в 

изучении семиотики ранее заявлял Ельмслев, говоря о «требовании 

исчерпывающего описания» [41, с. 65], и аргументируя это тем, что «если бы не 
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существовало ограниченных инвентарей, лингвистическая теория не смогла бы 

надеяться достичь своей цели – сделать возможным простое и исчерпывающее 

описание системы, на которую опирается текст» [41, с. 66].  

В своем изучении систем и их полилингвистичности Лотман приходит к 

схожему выводу У. Эко, отмечая, что различные системы пользуются различным 

инвентарем кодирования: «перевод осуществляется с помощью принятой в 

данной культуре условной системы эквивалентностей», однако Лотман не 

ограничивается обнаружением факта и доказывает правило «взаимной 

непереводимости» при коммуникации систем, например, поэзии и музыки, 

театра и живописи. Так, по Лотману, «при переводе словесного текста 

живописным (например, картина на евангельский сюжет) пространство темы 

будет в кодах пересекаться, а пространство языка и стиля – лишь условно 

соотноситься в пределах данной традиции» [64, с. 23] 

Говоря о текстах как носителях информации, ученый отмечает, что они в 

структуре культурной сферы являются базисными единицами, а их образование 

и интерпретация зависят от комплекса иерархически связанных знаковых 

систем, которые выступают, во-первых, как средство коммуникации, во-вторых 

– моделями, как целого мира, так и отдельных его фрагментов. Исходя из этой 

функции системы делятся, опять же по методу бинарных оппозиций, на 1) 

первичные и 2) вторичные моделирующие системы (языки), где первые 

ограничены лишь лингвистической системой, а вторые – все остальные 

неязыковые, которые надстраиваются над естественно-языковым  

уровнем [64, с. 17] При этом несмотря на различный инструментарий 

кодирования, вторичные системы имеют схожую с языком модель строения, что 

по мнению Лотмана, Успенского, Тынянова, Меца позволяет в искусствах видеть 

семиотические объекты, а сами произведения искусства рассматривать как текст 

на этом языке [61, с. 18].  

Рассмотрение вторичных моделирующих систем и их 

полилингвистичность выводит Лотмана на концептуализацию культурного 

процесса как «семиосферы», где «первичной окажется не тот или иной кирпичик 

(знак), а «большая система», именуемая семиосферой. Семиосфера есть то 

семиотическое пространство, вне которого невозможно само существование 

семиозиса» [63].  

К осознанию этого факта, как мы отмечали ранее, подходили и другие 

ученые, но именно Лотман сумел его определить и сформулировать, на основе 

чего в последующем его ученик Е. М. Гаспаров сформулирует гипотезу 

«лингвистического существования», идея которой заключается в том, что перед 

тем как система получит свое описание, определение на метаязыке, сама система 

уже должна существовать.  
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Концептуализация культурных процессов – семиосфера, имеет ряд 

особенностей, среди которых фундаментальными для тартуской школы 

являются ограниченность и неоднородность, где первая особенность – отделение 

системы от внесемиотического или другого семиотического пространства, где 

коммуникация происходит через коридоры, а вторая – неравномерность 

происходящих прояцессов в самой системе, что происходит от Соссюра, 

который отмечал, что изменения в языке никогда происходят во всей системе в 

целом, а лишь в том или другом из ее элементов [102, с. 12]. 

1.3 Репрезентация и референция как синтагматическое ядро 

когнитивной семиотики  

Помимо логики и лингвистики изучением знаков занималась и психология 

с использованием своего инструментария, что в будущем позволило 

синтезировать идеи на основе общего объекта изучения – процесса 

декодирования. Так, отечественный ученый Л. С. Выготский изучал 

переживания вербальных и невербальных знаков, на основе чего пришел к 

выводу, что коммуникация и мышление – внешнее и внутреннее проявления 

человеческой деятельности, где коммуникация и когнитивная деятельностью 

объединяются как «общения и обобщение», т.е. коммуникацию и категоризацию 

[23, с. 16] 

Учитывая, что семиотика, как отмечали Ч. С. Пирс и Ф. де Соссюр, – это 

наука о репрезентации, а язык есть часть психической деятельности человека, 

связь семиотики и когнитивной психологии становится очевидной. Так, по 

определению когнитивиста М. Айзенка, «репрезентация сводится к знаку или 

набору символов, которые репрезентируют нам что-то» [131, с. 204]. 

В современной психологии принято выделять несколько форм 

репрезентации: концептуальные (которые являются значением и смыслом), 

образные (которые отражают метрические и топологические признаки), 

репрезентации связанные с действием (которые отражают цель действия и 

способ реализации) и социальные репрезентации (которые отражают 

социализацию, представление концепта «Я», представления о других и т.п.).  

Касаемо знаков познание основано на перцепции (восприятии), которая 

является системой интерпретации субъектом чувственных данных окружающей 

действительности.  

По своей структуре перцепция состоит из уровней или операций познания: 

обнаружение (восприятие), различение (восприятие), идентификация 

(категоризация) и опознание (категоризация).   

По свойствам – из избирательности, предметности, структурности, 

апперцептивности, константности, осмысленности [67, с. 207]   
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Помимо этого, дополнительным стимулом в синтезе этих направлений 

послужило то, что семиотика и психология в середине прошлого века одинаково 

активно внедряли в свою методологию теорию информации, благодаря которой 

исследовались явления коммуникации, причем не только субъект-субъектные, 

но субъект-объектные, под которыми понимается деятельность человека, 

направленная на познание окружающей действительности.  

Так, в экологическом подходе к работе когнитивных систем, который 

подразумевает прямой характер восприятия окружающей действительности, 

психолог Дж. Гибсон в изучении ментальных репрезентаций вводит понятие 

«перцептивная система», в которую включает познавательные и 

внешнедвигательные компоненты [26, с. 43]. Экологическое направление 

отталкивалось от предположения, что индивид в своей познавательной 

деятельности ограничен возможностями своей природы и вслед за остальными 

биологическими существами, при оценке объектов и явлений окружающей 

действительности, отталкивается от позиции действия: «Что с этим можно 

сделать?».  

Информационный подход предполагает допущение, что психические 

процессы и процессы переработки информации эквивалентны, на основе чего 

«содержание понятия репрезентации становится тождественно понятию 

отражения» [53, с. 116]. Из такого подхода выходило, что организм реагирует и 

отражает на внутреннем уровне все изменения, происходящие во внешнем, 

таким образом, репрезентацией становился результат декодирования 

индивидуумом явлений. Как отмечают исследователи: «Считалось, что целью 

переработки (кодирования и декодирования) является получение адекватной 

репрезентации (отображения) в психике воспринимающего организма 

информации о внешнем мире» [53 с. 116]. Закономерно, что акцент на 

информационной парадигме привел к бихевиористскому осмыслению процесса 

познания, где информация о мире складывалась на основе стимулов, что 

вызывало критику, т.к. при отсутствии стимула – познание прекращалось.  

Когнитивный и неокогнитивный подходы. Границы познания как 

деятельности расширяет приход когнитивной психологии, которая по своей 

природе более знако- и семиоцентрична, чем ее предшественники. Так, 

когнитивная наука, по Икегаме, фундаментальным положением ставит то, что 

«воспринимающий (субъект) активирует личностно связанные структуры 

знания <…>, в терминах которой информация принимается, кодируется и 

сохраняется» [133, с. 155]. Таким образом отправной подход к изучению знаков 

в когнитивной психологии – имеющиеся знания влияют и на сам процесс 

когнитивной переработки, – становится смежным с семиотическим подходом 

тартуско-московской школы, которая следуя за Соссюром и опираясь на теорию 

систем отмечала, что отдельные процессы влияют на всю систему и обратно.  
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Помимо этого, унифицирующим аспектом становится положение в 

когнитивной психологии называемое «неизоморфизмом», которое на основе 

фундаментального положения об участии в познании уже полученного опыта, 

говорит, что «между параметрами стимула и элементами субъективного образа» 

нет эквивалентности [133, с. 121], что в терминологии семиотики является 

«симметрией – асимметрией» по Лотману, или «бинарными оппозициями» по 

Соссюру, а также относится к понятию произвольности знака.  

Рассматривая план выражения и план содержания, т.е. отношение знака к 

концепту, когнитивист М. Айзенк с фокусом на психическую деятельность 

разделил репрезентации на внутренние и внешние, где первые – это знаки, 

которые субъект формирует для передачи концепта, а вторые – ментальные 

репрезентации, которые находятся в сознании субъекта вследствие личного 

опыта с внешним миром и, естественно, предваряют внешние [131, с. 205].  

Еще больше сблизить позиции двух наук позволила неокогнитивистика, 

которая помимо субъекта, образа и знака (репрезентации) включила в 

познавательную деятельность еще и контекст. Как отмечают исследователи, 

«Центральной является идея о том, что при исследовании содержания 

психического отражения следует принимать во внимание не только имеющиеся 

предварительные знания (схемы и пр.), но и ту цель, на выполнение которой 

направлен процесс познания» [53, с. 117]. Таким образом когнитивная 

психология стремилась объединить два подхода: экологический и 

информационный на основе когнитивного. Результат успешного синтеза 

продемонстрировал Ж. Пиаже определив ассимиляцию и аккомодацию, на 

основе которых пришел к выводу, что отражается в сознании только то, что 

необходимо для адаптивного поведения [84].  

По мысли Пиаже, представление об объекте зависит от способа 

оперирования с ним, т.е. от выбора схемы познания, что является частью 

интеллекта, который обозначается как способ адаптации к среде. Такое действие 

познания, как часть адаптации, ученый обозначает термином ассимиляция, но 

вкладывает отличный от биологии смысл: «процесс присвоения материала по 

средствам наличных, имеющихся у субъекта представлений/ схем» [84]. При 

этом ассимиляция в изолированном состоянии представляет собой статичную 

схему познания (тип), при которой меняется лишь контекст ее употребления. 

Однако в реальной жизни индивид проявляет способности пересматривать свое 

отношение к действительности, поэтому Пиаже водит второе действие в 

адаптации – аккомодация – «изменение, преобразование наличных схем при 

встрече с новым материалом» [84]. 

При этом под схемами в когнитивистике подразумевается «совокупность 

информации, хранимой в памяти, которая обеспечивает адекватную 

когнитивную обработку стандартных ситуаций» [71, с. 59]. Типы (виды) схем 
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могут быть разными, например, фрейм, скрипт, сценарий, однако они объедение 

аспектом функциональности – познание объекта или ситуации с целью 

выработки процедуры поведения с ними. Так, описание феномена – это схема, 

выделение структурных элементов в визуальной информации – фрейм, описание 

процесса действия с выделением ключевых (фабула) элементов – сценарий, а 

набор ожиданий от объекта, субъекта или ситуации – скрипт.          

Именно схемы, как отмечает семиотик Л. Ф. Чертов, помогают 

интерпретатору работать со знаками, например, визуальные образы 

декодируются индивидом на трех уровнях зрительного восприятия: сенсорный 

(ощущение), перцептивный (восприятие) и апперцептивный (представления) 

[120, с. 166; 53, с. 163]. Исходя из этого, интерпретатор сначала различат предмет 

по признакам (ощущение), далее строит целостный образ на уровне восприятия, 

соотносит перцептивный образ с имеющимися схемами на уровне представления 

и в итоге проводит категоризацию, соотнося совокупность декодированных 

признаков на основе опыта, под логическое определение в сознании. Например, 

красный цвет как признак замечается интерпретатором, расшифровывается на 

основе синтагматической связи с пространством обозначая свой масштаб, 

который преобразуется в форму (восприятие), на уровне узнавания соотносится 

со схемой (прошлым опытом), и категоризируется как нечто, например, овощ, 

огонь, болезнь и т.д.  

 Модели репрезентаций. Такой подход к познанию сфокусирован на 

выяснении карты, т.е. каким образом интерпретатор работает с объектом и с 

моделями репрезентативного образа в сознании, что соответствует как 

треугольнику Фреге, Пирса, так и улучшенной модели Морриса.  

Современная когнитивная психология различает два формата таких 

моделей: единый и множественный.  

Единый формат подразумевает, что есть одна определенная процедура 

кодирования, соотнесения и извлечения информации при взаимодействии с 

объектом. Так, вид признаковой единичной модели исходит из того, что ряд 

признаков объектов объединяется в таксономию, которая делится на узлы и 

связывающие их дуги (линейная связь). В каждом узле хранятся только те 

признаки, которые характерны для концепта, а в случае если признаки 

указывают на несколько концептов, то они хранятся на уровне более высокого 

порядка и являются суперординатными в иерархическом дереве [53, с. 119]. Так, 

по Коллинзу и Квиллиану, латентное время соотношения утверждения 

«канарейка – птица» меньше, чем «канарейка – животное», в силу того, что в 

иерархии концептов они находятся на разных уровнях отнесенности по 

признакам.  В последующем такая модель получила свое развитие и включила 

помимо организованных (обязательных) признаков еще и случайные, т.е. те, 
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которые могут внутри класса не относиться ко всем объектам, например, страус 

– птица, но не обладает признаком полета.    

Такое обнаружение послужило дальнейшему открытию контрастностей, 

которые, по Тверски и Хеменвею, говорят, что референция происходит не только 

на уровне схожести, но и на уровне отличий. Согласно их исследованию, «при 

переработке знакомых и незнакомых объектов изменяются коэффициенты при 

аргументах, описывающих сходство и различия. В случае аналитического 

способа переработки возрастает удельный вес общих признаков, тогда как 

холистическая переработка оказывается чувствительной к признакам различия» 

[53, с. 120].  

Такой вывод сделанный в 1982 году, по нашему мнению, эквивалентен 

Соссюру с синтагматическими и парадигматическими отношениями в 

лингвистической системе, где конкретная лексема, входящая в классификацию 

видо-родовых отношений, например, диалог – коммуникация, актуализируется 

не благодаря смежным признакам, а благодаря различию, иначе лексемы были 

бы повторной номинацией, функциональность которой привила только лишь к 

избыточности.   

Вторым важным обнаружением стала попытка Андерсона объяснить 

процедуру соотношение стимула и концепта. Так, ученый в своей концепции 

фокусируется не на узлах, а на линейных связях, направляющих узлы напрямую 

к концептам, или через другие узлы, в этом случае уже не совокупность 

представлений (сила узла) становятся определяющим фактором при референции, 

а «сила связи», которая детерминирует поток активации [53, с. 121]. Например, 

кашель как признак хранящийся в узле, будет в первую очередь интерпретирован 

как бронхит (концепт), в силу сильной связи между ними на основе высокой 

частотности соответствия в опыте интерпретатора, и в меньшей степени как 

признак пневмонии или аллергии, из-за невысокой частотности соответствия.   

Множественный формат репрезентаций подразумевает, что 

репрезентации обладают разными свойствами, формами кодирования и хранения 

информации, следовательно, неправомерно описывать разные системы, 

например, визуальную и языковую репрезентацию, одинаковыми терминами. 

Смежную идею развивал Ю. М. Лотман, говоря о взаимной непереводимости, 

указывая на разную и неизоморфную систему кодирования, в рамках которой 

культура использует условную систему эквивалентностей.  

Одной из наиболее популярных моделей множественной репрезентации 

является двойная модель А. Пайвио, которая разделяет вербальную и 

невербальную репрезентацию, в терминологии Лотмана – первичная и вторичная 

моделирующие системы. Ученый указывает, что два способа находятся на одном 

уровне когнитивной системы человека, однако каждый способ специализируется 

на информации определенного типа, поэтому между ними нет соподчинения, а 
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лишь равноправие. В силу разного кодирующего инструментария системы 

различно обрабатывают, хранят и воспроизводят полученную информацию [130, 

с. 6]. В ходе экспериментальных данных ученый доказал, что вербальная система 

использует в качестве минимального элемента репрезентации «похожие на слова 

сущности, включающие визуальный и фонематический признаки» – логогены, в 

то время как невербальные «кодируют модально-специфическую информацию о 

невербальном, перцептивном, сенсорно-моторном опыте» – имагены [130, с. 6]. 

Таким образом ученый показал, что референция адресуется либо к одной 

системе, либо к обеим одновременно, в следствии чего каждый элемент в одной 

из систем имеет линейную связь как минимум с одним элементом в другой.  

Согласно теории двойного кодирования, вербальные и невербальные 

репрезентации работают на трех уровнях когнитивной системы: на первом 

репрезентации (имагены, логогены) активизируются объектами или словами, где 

первичная реакция основана на узнаваемости; на втором уровне – уровне 

референции, элементы взаимно активизирую друг друга, в силу чего появляется 

коммуникация разных кодирующих систем (назвать картинку, представить 

слово); на третьем уровне, который является ассоциативным, элементы, 

например вербальной  системы, начинают указывать на другие, но в этой же 

системе, «в следствии чего происходит репрезентация абстрактных слов и 

сложных пространственных образов» [53, с. 123].  

Развивая теорию двойного кодирования ученые, например, Косслин, 

пришли к выводу, что когнитивная система стремится к эквивалентному 

запоминанию: «сходства между пространственной структурой внутреннего 

образа (представлением) и пространственной структурой соответствующего ей 

внешнего референта» [53, с. 124].  

Например, в эксперименте Мойера по ментальному сравнению 

испытуемых просили сравнить животных разных размеров, что привело к 

обнаружению факта фиксации в сознании адекватного размера животных и 

показало, что испытуемые дают быструю оценку в случае, если животные 

значительно различаются в размерах на основе естественного статуса, что в 

терминологии семиотики обозначается бинарными оппозициями на основе 

синтагматической связи.  

Сама же синтагматическая связь в когнитивной психологии обозначается 

по форме и принципу восприятия как «группировка», которая включает в себя: 

близость (расположенное рядом воспринимается вместе), подобие (схожее по 

каким-то признакам воспринимается вместе), замкнутость (человек склонен 

заполнять пробелы в фигуре), целостность (человек склонен видеть 

непрерывные формы, а не сложные комбинации), смежность (близкое во 

времени и пространстве воспринимается как одно), общая зона (стимулы, 

выявленные в одной зоне воспринимаются как группа) [67, с. 213].  
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Современная парадигма когнитивной психологии ориентируется на 

мультиформатные модели ментальной репрезентации, которые включают в 

исследование не только стимул и контекст, но и воспринимающий субъект. Так, 

знаменитый исследователь Э. Рош изучая структуры знаний вводит два важных 

понятия, актуальных и для телевизионного анализа: «понятие базового уровня и 

понятия типичности» [53, с. 130], где первое – промежуточный уровень 

абстракции, спонтанно актуализируемый интерпретатором при выполнении 

широкого спектра когнитивных задач, а второй – самый репрезентативный 

пример выборки из категории, которая именуется прототипом, что сходно с 

силой узла (силой линейной связи). Проработка информации на этом уровне 

происходит эффективнее в силу типичности (частотности) и при сравнении двух 

объектов, активизируя процедуру связи с концептом, интерпретатор выберет тот, 

который в его сознании будет считаться точкой референции [53, с. 131]. 

Схожий подход, но в рамках гуманитарных знаний своего времени, 

описывал Г. Фреге давая дифференциацию понятиям смысл и значение.  

Исходя из этого становится очевидным положение, что когнитивная 

психология и теория знаков, как представители гуманитарной и социальной 

парадигмы, определили для себя общую концепцию исследования с фокусом на 

механизмы переработки знаний: ощущение, восприятие, переработка, 

концептуализация, как следствие – кодирование, декодирование и схемы 

познания.   

 

Выводы по первой главе:  

1) в ходе историографического анализа становления логической 

парадигмы теории знаков, мы выяснили, что представители различных 

направлений, в частности Ф. Бэкон, еще до появления когнитивистики, 

определили предметом семиотического изучения процесс познания 

окружающей действительности, концептуализацию в сознании и последующее 

применение в коммуникации, что предвосхитило определение когнитивных 

моделей, а также одного из механизмов познания – выработанные схемы и цель 

влияют на концептуализацию;  

2) помимо этого выяснили, что семиотика еще до своего становления как 

научная дисциплина или метод, четко определила, что знаками являются любые 

средства, которые могут передавать информацию. Также теория знаков решила 

одну из главных проблем смыслопорождения разделив концепт на две 

составляющие: типизированное содержание (коллективная память) и 

индивидуальная выборка одного смысла из набора типового содержания или 

конвенции; 

3) рассмотрев лингвистическую парадигму, пришли к выводу, что 

семиология Ф. де Соссюра не отрицала исторически-культурную память в языке, 
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а номинация «конвенциональность» использовалась как неудачная номинация. 

Под термином договоренности понимается данность в которой оказывается 

индивид во время социализации без права выбора системы коммуникации, где 

лингвистическая как знаковая принимается без рефлексии, что не является 

синонимом договоренности;  

4) провели анализ понятия «произвольности» в концепции Соссюра, где 

разделили его на две содержательные составляющие: произвольность и 

немотивированность. Под произвольностью определили свойство семиосферы 

генерировать различные знаки в зависимости от цели, схемы познания субъекта 

по отношению к объекту, что определяет различные номинации одного 

феномена в лингвистической системе. Рассмотрев понятие немотивированности, 

т.е. отсутствии связи номинации и объекта, не согласились с Соссюром, 

обозначив в его же концепции причинно-следственную связь, указав причину 

потери ремы в ходе эволюции языка и возможность ее реконструкции в ходе 

ретроспективного анализа диахронным методом; 

5) определили смежность семиотических концепций, указав не только 

схожесть в подходах, но и частичную эквивалентность (изоморфизм): так, 

безрефлексивное усвоение языка по Соссюру, является типизированностью по 

Пирсу; синтагматические и парадигматические отношения в семиологии – 

семантическими правила в семиотике; связь означающего и означаемого в 

концепции Соссюра, в концепции Пирса описывается как индекс к объекту и 

рема к содержанию; фигуры в глоссематике являются кодом и входят в 

семантическое правило семиотики и т.д.;  

6) выяснили, что наиболее эффективная интеграция различных 

направлений происходит в культурологическом направлении с фокусом на 

коммутативный потенциал. Так, успешно объединили разные принципы и 

наработки У. Эко, Ю. М. Лотман и К. Леви-Стросс, рассмотрев знаковую 

коммуникацию между системами: мифема как часть исторической памяти, 

взаимная непереводимость и система условной эквивалентности как примеры 

различной системы кодирования в различных семиотических пространствах; 

7) обозначили общий объект и смежные положения в теории знаков и 

когнитивной психологии, указав на: вывод когнитивистики, что различные 

системы познания пользуется различными правилами кодирования; 

неизоморфизм между параметрами стимула и элементами субъективного образа, 

что сходно с симметрией и асимметрией, бинарными оппозициями; референция 

происходит не только на основе подобия, но и на основе отличий, что 

эквивалентно парадигматическим отношениям и т.д.;  

8) указали сходство между процедурами ассимиляции и аккомодации по 

Пиаже, которые вырабатывают схемы, с модусами существования, понимания и 

обозначения по Бэкону;  
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9) описали процедуру отнесенности знака к тому или иному 

концептуальному классу на основе сильной линейной связи (сила узла) в 

зависимости от точки референции и частотности, что сходно с общей теорией 

знаков, но в частности с дифференциацией понятий смысл и значение по Фреге;   

10) определили синтагматическую связь в терминологии когнитивной 

психологии, что показало эквивалентности понятий, но благодаря социальной 

науке детализировало процедуру: близость, подобие, замкнутость, целостность, 

смежность, общая зона.  
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ГЛАВА 2 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА В СТРУКТУРЕ 

СЕМИОСФЕРЫ 

Телевидение, как отмечают многие исследователи, уже плотно вошло в 

культурную жизнь общества и стало неотъемлемым элементом бытовой 

действительности каждого конкретного индивида. Учитывая природную 

сущность телевидения как знакового поля отражения и интерпретации 

действительности, важно установить и описать процесс коммуникации между 

системой «зритель» и системой «редакция». Не менее интересной 

представляется для исследования процедура осмысления действительности 

журналистами, что актуально для современного рынка и общества, а запрос 

определяется в разнообразии телеканалов различной тематической 

направленной. Такая сегментация рынка вынуждает создателей контента не 

просто генерировать новые смыслы, но и вступать в конкуренцию в подаче 

материала, становиться ближе к зрителю путем выработки общей системы 

кодирования.  

Исход из этого, во второй главе мы рассмотрим роль телевидения как 

элемента семиосферы, определим процедуру осмысления окружающей 

действительности, опишем процедуру передачи информации между 

семиотическими системами, в экспериментальном исследовании покажем 

наличие нулевых и пустых знаков, а также определим алгоритм символизации 

знаком.   

2.1 Телевизионная система в знаковом поле семиосферы  

Семиосфера, как отмечает исследователь культура Ю. М. Лотман, это – 

«некий семиотический континуум, заполненный разнотипными и находящимися 

на разном уровне организации семиотическими образованиями» [63]. Такая 

большая знаковая система работает как единый механизм (единый организм), 

который задает правила работы всем внутренним процессам и потому семиозис 

– обозначение, вне этого организма не существует. Причем важно понимать, что 

в рамках глобального знакового универсума, семиосфера – метасистема, по 

примеру биосферы Вернадского, которая состоит из субсистем более низкого 

порядка, которые, в свою очередь, тоже состоят из субсистем, например, 

белорусская культура является частью европейской, при этом состоит из 

первичной и вторичных моделирующих систем: язык, живопись, литература, 

театр и т.д.  

По Лотману, семиосфера характеризуется несколькими признаками: 

ограниченность (граница), неоднородность, индивидуальность и замкнутость.  

Ограниченность. Каждая семиотическая система, в том числе вторичная 

моделирующая, стремится к индивидуальности, что закономерно, учитывая, что 
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каждая использует свою систему кодирования (иначе не существовала бы – не 

было бы необходимости). Индивидуальность проявляется по методу бинарных 

оппозиций, который описал еще Соссюр, т.е. система осознает себя в континууме 

не потому какой она является, а потому какой она не является [61, с. 37].  

Аналогичным образом и человек, как индивидуальная семиотическая 

система, не всегда может охарактеризовать себя как доброго или хорошего, но 

однозначно может ответить, что не является плохим или злым.    

Стремление к индивидуальности создает защитный механизм в виде 

границы от всего происходящего вокруг, или границы по отношению к другим 

семиотическим/ не семиотическим пространствам, т.е. ко всему, что находится 

за пределами системы. Исходя из этого Лотман приходит к выводу, что граница, 

по примеру математического определения множества точек, биполярна и 

одновременно принадлежит внешнему и внутреннему пространству конкретной 

семиосферы. Такой феномен Лотман называет «полилингвистичностью» и 

характеризует как переводческие фильтры (коридоры коммуникации), 

позволяющие семиотической системе осмыслять происходящее за ее пределами 

[63]. Учитывая, что система характеризуется замкнутостью, то для нее любой 

феномен является не существующим пока он не пройдет через границу и не 

получит смысл.  

Аналогичную позицию высказывал и культуролог Р. Барт, говоря, что 

смысл «есть только там, где предметы или действия названы» [13, с. 247]. Однако 

интерпретация этого высказывания в современной семиотике, к сожалению, не 

отвечает пропозиции. Например, философ-семиотик Л. Ф. Чертов рассматривает 

утверждение Барта слишком буквально, в итоге лишает его смысла и переводит 

в поле чистой лингвистики, что, очевидно, не применительно к Барту. Лексема 

«название» интерпретируется как номинация (слово) [120, с. 146-147], в то время 

как Барт подразумевает «обозначение» (процедуру), как раз на основе принципа 

ограниченности семиосферы. Другими словами, с помощью собственных 

средств кодирования каждая система дает обозначение предмету или действию, 

например, кризисная ситуация в первичной системе обозначается как 

«трагедия», в живописи передается темными цветами (И. Шишкин «Перед 

грозой»), в музыке – минорным звучанием. Их очевидная неэквивалентность 

обусловлена разной системой кодирования, которая характеризуется взаимной 

непереводимостью с одного кода на другой. 

Пример отсутствия названия, а, следовательно, и смысла, демонстрируют 

телевизионная и театральная системы, например, понятия «антракт», «кулисы» 

свойственны только театральной, в это же время в телевизионной ситуация и 

объект никак не осмыслены, не имеют номинации и желающему найти 

эквивалент придется прибегнуть к системе условной эквивалентности на основе 

смежности хотя бы одного признака качества. Тогда приближенным к антракту 
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станет рекламная пауза, что смежно по пространственному признаку – замена 

собой некоего контента, но не по функциональности и смыслу: антракт и реклама 

не эквивалентны по содержанию. Аналогичным образом и кулисы не 

эквивалентны процессу, происходящему за кадром, но именно на основе общего 

признака – все, что не показано в кадре/ на сцене, они могут соотноситься, но не 

приравниваться. Исходя из этого, становится очевидным факт, что терминология 

семиосферы телевидения – метаязык описания, не знает, что такое «кулисы», 

«антракт» и в своем словаре не имеет такого обозначения, по причине отсутствия 

факта, который необходимо обозначить, следовательно, такой факт не может 

содержать смысла по причине своего отсутствия для системы.  

Важно уточнить, что в данном примере ради показательной демонстрации 

мы нарочно рассматриваем системы как изолированные от культуры, где 

коридором коммуникации является в первую очередь субъект (человек), 

перенося знаки одной системы в другую. 

Аналогичный пример замкнутости системы можно привести на более 

высоком уровне – уровне самосознании системы. Так, при формировании 

концепции, например, журнала, редакция выбирает тематическую линию на 

основе портрета своей аудитории – собирательном образе. Исходя из этого, 

определяется содержание издания, например, журнал «Главный бухгалтер». Для 

такого издания на уровне более высокого порядка будут существовать его 

тематические конкуренты, с которыми граница обозначится в субъект-

объектных отношениях, однако для него, для его словаря, его семиотической 

картины не будет существовать другой нефинансовой периодики, т.к. они 

представляют другую семиотическую модель. Например, журналы о моде, 

автомобилях, кафе и ресторанах, которые можно обозначить как «лайф стайл» – 

не существуют для «Главного бухгалтера», т.к. работают в совершенно разных 

направлениях, осмысляют разные феномены и, следовательно, не конкурируют, 

в таком случае не взаимодействуют и не создают пограничной коммуникации.  

Пограничное состояние. Исходя из того, что семиотические системы 

могут соприкасаться, между ними возникает пограничное состояние, где как раз 

и работают коридоры коммуникации. Причем важно понимать, что 

соприкосновение систем происходит не вплотную, сохраняя границы, а 

внахлест, т.е. системы частично заходят одна на одну. В таком случае, как 

отмечает Лотман, возникает пограничная ситуация, область которая 

характеризуется повышенной динамикой, которая в свою очередь обусловлена 

поступлением новых данных [61, с. 203].  

Именно область повышенной динамики производит процедуру 

фильтрации: одни данные декодируются и переводятся на код данной 

семиотической системы, другие отбрасываются. Так, например, видеохостинг 

Ютюб как семиотическая система, в особенности которой мы не углубляемся, 
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позволяет пользователям создавать собственный авторский контент: кулинарные 

блоги, обзоры, скетчи и т.д., в это же время выступает площадкой для СМИ для 

дистрибьюции редакционного контента. При соприкосновении 

(взаимопроникновении) двух систем возникает взаимное осмысление форматов, 

где очевидная популярность в виде просмотров становится знаком-индексом 

востребованности. При таком осмыслении телевизионная система начинает 

воспринимать новые жанры, например, интернет-шоу «+100500» и выпускать на 

экраны. Причем изначально идет прямое перемещение контента, а после – 

трансформация под телевизионные реалии. Так, белорусский региональный 

телеканал «Гродно Плюс» в 2016 году ради разнообразия жанрового наполнения 

перенял этот формат на один сезон; в другом случае телеканал «ОНТ» перенял 

формат блогов выпустив в утренний эфир «Бьюти блог».  

Ярким примером также можно считать шоу «Бой с Герлз» в эфире 

российского телеканала «Пятница», ведущими которого являются Александр 

Гудков и Екатерина Варнава. Упоминание этого проекта оправдано тем, что 

отечественные СМИ делят информационное пространство с российскими 

телеканалами, а благодаря современным возможностям «Smart TV», которые 

интегрируют в программное обеспечение телевизионной аппаратуры 

интерактивные возможности интернет пространства, белорусский зритель в 

свободном доступе получает даже тот контент, который не представлен 

спутниковыми и кабельными провайдерами.  

Так, шоу «Бой с Герлз», по признанию Екатерины Варнава, является 

синтезом различных молодежных форматов розыгрышей на видеохостиге 

«Ютюб» [40]. Спецификой интернет семиотики является небольшой 

хронометраж и одно тематическое направление выпуска, что обусловлено 

первой характеристикой. В это же время телевизионная система рассчитана на 

более продолжительные программы с высоким рейтингом: стоимость рекламы 

определяется исходя из популярности программы, т.е. чем больше хронометраж, 

тем больше показов и больше капитализация редакция. В таком случае 

телевизионная система создает более сложный продукт, вбирая в себя несколько 

форматов из наиболее популярных интернет-каналов, и делит экранное шоу на 

синтагмы (рубрики), переводя на свой язык данный интернет-феномен.  

Аналогичная ситуация возникает при соприкосновении двух сходных 

медиасистем, как например, радио и телевидение. Такой процесс конвергенции 

наиболее актуален в отечественной экономике благодаря совмещению СМИ в 

структуре телерадиокомпании. Например, телерадиовещательный канал 

«Гродно Плюс» имеет в своей структуре радио «MFM 105.0». Учитывая, что две 

системы делят одно пространство редакции, очевидно, что границы 

пересекаются и создается область повышенной динамики, коридорами, 

естественно, служат журналисты. Так, телевизионная система, осмысляя радио 
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как феномен, воспринимает его не как структуру, а как формат (свою часть) 

выборочно фиксируя происходящий в радиостудии процесс для передачи уже по 

своему каналу в рамках одной программы, исключая из семиотической 

композиции музыкальную составляющую – специфику радиосистемы. 

Благодаря такому осмыслению в эфире «Гродно Плюс» появляются такие 

программы как: «По-мужски» и «Интервью по-женски» [44; 89] и создается 

новый формат – radiovizion. Новый формат характеризуется как: 1) запись 

интервью в радиоэфире, 2) при последующем монтаже удаление кадров с 

музыкальными паузами и несущественными диалогами для телеаудитории, 

перемещение синтагм (фаза от вопроса до окончания ответа), 3) создание 

собственного, уже телевизионного оформления, 4) выпуск в эфир с 

выстраиванием под телевизионный рекламный блок.   

Экран как границы семиотических систем. Аналогичным образом 

коммуникация через субъектные действия (коридор) проявляется в 

журналистике при описании каких-либо событий. Телевидение в 

информационной парадигме представляет собой средство для передачи 

информации, с точки зрения семиотики – средство для уменьшения энтропии 

(неизвестности). Зритель получает информацию через определенный канал 

только в том случае, если включит его, произведет направленное действие, тогда 

информация к нему начнет поступать через телевизионный экран, который 

можно с достоверностью считать семиотической границей [36, с. 177].  

В этом случае сам экран, если его рассматривать изолированно, становится 

отделением реального мира (нас) от виртуального (изображаемого). Однако 

учитывая, что граница «механизм перевода текстов чужой семиотики на язык 

“нашей”, место трансформации внешнего во внутреннее» [61, с. 196], то 

пограничной областью становится фактическое пространство соприкосновения 

субъекта с телевизионным экраном. В таком случае зритель декодирует 

содержание как через первичную, так и вторичную моделирующую системы, 

причем эффективность коммуникации измеряется в совпадении кодов, особенно 

вторичной системы.  

С другой стороны, мы видим, что контент транслируемый на экране 

является уже готовым продуктом, где проявляются оценки и мнения, что 

является очевидным указателем на то, что телевизионная система освоила 

феномен и через пограничную область передает его дальше. В этой связи 

открывается второй коридор для коммуникации – журналист, каждый из 

которых является линией связи семиотической системы с внесемиотическим 

пространством.  

В этой связи важно напомнить, что современные СМИ в условиях 

рейтинговой парадигмы работают на целевую аудиторию. Исходя из 

зрительских предпочтений телеканал (редакция) осмысляет себя и определяет те 
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качества, которыми он отличается от других. Получается, что семиотическая 

система становится продуктом коллективного собирательного образа на основе 

реконструкции картины мира аудитории (портрет аудитории) и при такой 

генеральной линии развития должна пользоваться общим со зрителем кодом. 

Будучи границей системы, журналист продуцирует код (картину мира) на 

феномен, который находится в пограничной области, таким образом осмысляет 

его, делает наполненным смыслом [36, с. 177]. В этой связи появляется 

культурологическое объяснение диаметрально противоположных мнений по 

одной теме на разных телеканалах. Некий феномен, который находится в 

пограничной области предстает как неизвестное, по И. Канту, «вещь в себе» 

(вещь для себя), но «вещью для нас» этот феномен станет, только попав в 

периферийную (пограничную) область – область семиотической динамики, где 

пройдет распознавание (декодировку и перевод), получит осмысление и, 

следовательно, получит концептуализацию с точки зрения конкретной 

семитической системы, т.е. актуализация знаков из внесемиотического 

пространства.  

Неоднородность системы. Помимо пограничного состояния, которое 

влияет на семантику феномена, на его осмысление оказывает решающее влияние 

динамический процесс внутри системы. Каждый журналист, когда мы говорим 

про классические СМИ, является и коридором, и частью редакции (семиотики), 

т.е. сам является субъектом в пограничном стоянии. Такой феномен при 

изучении культурного процесса Лотман обозначил как ядерная структура. Так, 

согласно ученому, семиотическая система делится на центр и периферию, где 

центр является метаструктурным алгоритмом описания – ядром семиотической 

унификации, а периферия – областью семиотической динамики [61, с. 191].  

Применительно к телевидению мы, очевидно, к центру отнесем акторов, 

которые наделены полномочиями принятия решений, т.е. руководящий состав, а 

к периферии – рядовых работников: редакторов, корреспондентов, операторов, 

графиков, режиссеров и т.д.  

Так, журналист, оказавшись в редакции, перенимает общую систему 

кодирования, которая как мы ранее отмечали является отражением картины мира 

аудитории. Будучи, с одной стороны, коридором для телевизионной системы, 

соприкасаясь с внесемиотическим пространством, он осмысляет феномен, но, с 

другой – журналист является самостоятельной семиосистемой. В таком случае в 

системе более высокого порядка возникает парадокс, т.к. феномен осмыслен, но 

не всегда с точным соответствием для целой, в нашем случае телевизионной 

системы. Поэтому интернет-порталы, например, отечественные TUT.by, Onliner 

к некоторым материалам добавляют примечание, что «Мнение автора может не 

совпадать с позицией редакции».  
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Чтобы избежать такого парадокса семиотическая система использует 

иерархию как защитный механизм, где процедура осмысления аналогично 

культурному процессу, проходит от периферии к центру, где ядерная структура 

добавляет феномен в систему благодаря картине семиотической унификации – 

метаязыку. Применительно к редакции такая процедура называется 

корректировка текста или вычитка, т.е. процедура проверки и сверки семиотики 

текста с семиотикой ядерного звена, где все вносимые правки считаются 

процедурой унификации под генеральную линию осмысления. Только после 

такого процесса, получив окончательное обозначение, феномен считается 

семантически осознанным и может передаваться обратно на периферию, 

проходя в дальнейшем через коридоры в другие системы, в нашем случае – через 

пограничную область к зрителю.  

При этом важно отметить, что сама периферия, учитывая повышенную 

динамику благодаря ее разнообразию, может не принять унификацию, 

журналист может быть не согласен с правками, но будучи включенной в систему 

периферия обязана обращать внимание на ядерную структуру.  

2.2 Интерпретация знаковой композиции аудиовизуального контента  

Как мы отмечали ранее, телевидение будучи семиотической системой, 

осваивало как внутреннее, так и внешнее пространство. При таком подходе 

экранная композиция становится набором знаков, которая обретает целостность 

и связность на основе синтагматической и ассоциативной связи.  

Синтагматическая связь. Учитывая, что телевизионный контент 

декодируется зрителем в пограничной области, первичным аспектом является 

перцептивная когнитивная система: обнаружение, различение, идентификация и 

опознание. Обнаружение и различение при просмотре аудиовизуального 

контента выступают первичными параметрами, которые позволяют отметить 

происходящее, т.е. обнаружить наиболее существенные элементы экранной 

композиции, что в своей совокупности и связности позволяет произвести 

процедуру категоризации, т.е. идентифицировать знаки, опознать контент и 

соотнести с уже знакомой программой или смежными.  

В таком случае на первое место выходит синтагматическая связь экранных 

элементов, которые являются фронтальным обозначением смыслового 

наполнения. Исходя из этого становится очевидным, что анализ по 

дифференциации аудиовизуальных элементов, в том числе в научном ключе, в 

первую очередь осуществляется с изучения композиции в ее фронтальном 

выражении.  

Ассоциативные связи становятся вторым по очереди компонентом, 

которые возможно изучить только при соотнесении с контекстом. Причем под 

контекстом имеем в виду, как внутрикадровую сценографию, так и 
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внешнесемиотическое пространство, которое можно обозначить. При таком 

подходе, учитывая, что ассоциативная связь, как указывал де Соссюр, напрямую 

не выражена в тексте, а вызывает связь в сознании субъекта, соединяя две 

семиотические системы, мы ограничиваем возможности интерпретации 

экранного сообщения от бесконечного множества.     

Знаковая дифференциация. При этом, перед исследователем, но не 

создателем контента, обозначается проблема – знаковая дифференциация. 

Различные концепции, которые базировались на различной научной основе и 

рассматривали семиосферу и семиозис фокусируясь на разных процессах, 

сформулировали в своих словарях различную классификацию знаков. В анализе 

визуальной композиции нам представляется наиболее удачной версией подход 

Ч. С. Пирса и Ч. У. Морриса. Основанием служит детальная дифференциация 

знаков, которая позволяет отделить сам знак от его признака, например, 

иконический и индексальный. Таким образом, при анализе телевизионных 

произведений элементы в синтагматической связи подразделяются нами на 

знаки, копирующие или отражающие нечто, знаки, являющиеся признаками 

какого-либо содержания и знаки, которые актуализируют семантическую 

ценность на основе исторически-культурной памяти.  

Референциальная карта. В этой связи, чтобы очертить границы 

коммуникации через экранное изображение, важно обозначить процедуру 

семантизации и референциации при создании и просмотре программы. Такая 

унификация семиотической процедуры необходима в силу природного статуса 

коммуникации, когда ее состоятельность индексируется благодаря совпадению 

системы кодирования. При совпадении системы источник сигнала и приемник 

имеют возможность декодировать форму и раскрыть содержание, причем как 

отдельного знака в своем единичном выражении, так и знаковой композиции, 

содержащей несколько единичных знаков. Телевизионная коммуникация, и это 

очевидно, характеризуется субъект-субъектной связью через субъект-объектные 

отношения, под этой формулировкой мы имеем ввиду редакцию, как 

коллективного автора, коммуницирующую с аудиторией через контент.  

Точки референции. Содержательное наполнение знака в семиотической 

парадигме отражается в семантической пирамиде Пирса-Морриса: знак, 

интерпретанта (концепт), денотат (объект). Концепт, как мы отметили в первой 

главе, по Пирсу, формируется на основе типа – исторически-культурной памяти, 

что в терминологии Соссюра описывалось как конвенциональность, но таковой 

не являлась. Такая память, как точно заметил Соссюр, принимается как данность, 

т.е. работает процедура семантизации знака из метаязыка культурной системы – 

картины семиотической унификации. В таком ключе унификация (данность) 

является наиболее распространенным, стереотипным базисом, который 

принимает, следовательно, знает каждый субъект семиотической системы. 
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Исходя из этого можно сказать, что между членами общества вырабатывается 

система кодирования, которая, очевидно, не рефлексируется. Такая типизация 

знакового универсума, и это закономерно, становится точкой референции, 

которая позволяет идентифицировать и категоризировать увиденный знак.  

Вторым компонентом, который влияет на семантизацию феномена, 

является личный опыт субъекта. Это знание формируется в пограничной области 

соприкосновения двух семиотических систем, т.е. системы субъекта и 

остального пространства. В данном случае, как отмечал когнитивный психолог 

Ж. Пиаже, индивид находится в стадии ассимиляции, т.е., раскрывая 

биологический аспект процедуры в семиотической картине, осваивает 

(семиотизирует) феномен, который по своему состоянию представляет «вещь в 

себе». Производя процедуру ассимиляции, субъект благодаря контексту 

вырабатывает свое отношение к нему – создает схему, фрейм, сценарий, и т.д. 

При возникновении новой ситуации, например, когда уже знакомый знак 

оказывается в новой роли благодаря коммуникации субъектных семиотик, 

индивид использует процедуру аккомодации и расширяет семантическое 

наполнение знака, увеличивая его концептуальное поле, и трансформирует уже 

готовую схему. Например, лес в рамках исторически-культурной памяти 

выступает как знак-индекс здоровья, раскрываясь по признаку чистого воздуха, 

в это же время субъект, которые перенес встречу в лесу с волком, будет 

расшифровывать лес как знак-индекс опасности, в итоге фрейм и схемы действия 

будут отличаться. В таком случает точкой референции выступает ассоциативная 

связь, которая не выражена фронтально в контексте.  

При этом, как мы отмечали в первой главе разбирая положение Соссюра, 

процесс осмысления феномена семиосистемой – семиозис, обладает свойством 

произвольности, т.е. при желании номинация может быть не мотивирована. 

Исходя из этого актуализируется понятие Соссюра о конвенциональности в 

отношении знаков. Вступая в субъект-субъектные отношения и вырабатывая 

собственную систему кодирования с целью передачи, например, тайного 

сообщения, акторы при самом простом подходе, будут использовать уже 

существующий знаковый континуум, но придавать ему дополнительное 

содержание. Например, шарф, как семиотический элемент, раскрывается в своем 

фронтальном выражении на основе типизации как средство для защиты шеи от 

холода. В это же время шарф, привязанный на ручку двери, может служить 

знаком о запрете входа в комнату.   

Таким образом, дополнительная смысловая нагрузка переводит предмет из 

своего фронтального выражения, на уровень более высокого порядка – 

конвенциональный знаковый уровень, где шарф становится знаком-индексом, 

указывающим на запрет. В таком случае становится очевидным, что 

существующие системы, описывающие знаковую коммуникацию, нуждаются в 
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корректировке. Причем корректировка происходит не благодаря новым знаниям 

в семиотической науке, а благодаря унификации различных подходов, что дает 

новое, более содержательно осмысление процедуры семиозиса. 

Аналогичную тенденцию, но на уровне более высокого порядка – уровне 

семиоситем, отметила в докторской диссертации Н. Т. Фрольцова. Многие 

искусствоведы и культурологи фиксировали, что телевидение выросло из 

кинематографа и театра, однако с семиотической и системной точки зрения этот 

феномен не анализировался. Телевидение как система, несмотря на свое 

техническое и функциональное отличие, появилось в уже сформированном 

знаковом пространстве и, как отмечает Фрольцова, вобрало в себя все идейные 

достижения предшественников [116, с. 137]. Такой процесс аналогичен 

действию, когда при субъект-субъектных отношениях вырабатывается тайный 

код, но на основе существующего знакового поля.  Получается, что даже на 

уровне семиосистем происходит аналогичный с человеком процесс осмысления 

действительности: ассимиляция и аккомодация. Возникая в уже готовом 

знаковом континууме, система активно ассимилирует уже готовую систему 

кодирования, вбирая его как базис, в то время как предшественникам 

приходилось его постепенно нарабатывать. Далее, по мере взросления и 

становления, система производит процедуру идентификации и вырабатывает 

свое «Я» адаптируя уже готовые схемы, ассимилированные как базис, под свое 

пространство. Исходя из этого и для упрощения понимания, мы можем вывести 

референциальную схему, которая отразит процедуру семантики и прагматики 

при том, что точкой референции будет выступать знак (см. Схема 1). 

 
Схема 1: Референциальная схема 

 

В этой схеме знак подразделяется на 1) иконический, 2) индексальный и 3) 

символ. Концепт состоит из трех уровней: 1) исторически-культурной памяти, 2) 

личного опыта субъекта, 3) конценциональности. Контекст подразумевает 

ситуацию, в которой нечто начинает существовать как знак для субъекта. 

Референцию осуществляет перцептивная система, благодаря чему 

категоризирует знак и мышление выбирает из подходящего разнообразия 

наиболее существенное – референт, который представляет собой как 

вещественное, так и абстрактное (предмет, идея). В этом ключе 

референциальную схему можно отразить в классическом семиотическом 

треугольнике (см. Схема 2).  

Знак Концепт Контекст Референция Референт
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Схема 2: Референциальная схема  

 

Система кодирования. Учитывая три равнозначных уровня 

концептуального содержания, интерпретация знака разными референтами может 

различаться. Если на первом уровне – уровне исторически-культурной памяти, 

содержание одинаково и зависит только от освоения, то при личном опыте и 

конвенциональности в субъект-субъектных отношениях может возникнуть 

несовпадение. Такой факт отмечал Ю. М. Лотман, указывая на «инвариантность» 

– несовпадение кодов передающего и принимающего: «Даже утверждение, что 

оба участника коммуникации пользуются одним и тем же естественным языком 

(английским, русским, эстонским и т.д.), не обеспечивает тождественности кода, 

так как требует еще единство языкового опыта, тождественность объема памяти» 

[64, с. 20]. Получается, что система кодирования имеет биполярную сущность: с 

одной стороны, у всех субъектов коммуникации в одном семиотическом 

пространстве общий концептуальный базис, с другой – системы различаются 

благодаря неэквивалентности семантической памяти. 

Применяя эти данные к телевидению, можно заметить, что редакция, чьей 

первостепенной задачей выступает успешность коммуникации, для передачи 

сообщения, во многом на интуитивном уровне, особенно в художественных 

программах использует типизацию. Так, образы ведущих и участников, 

например, программ «Модный приговор», «Супермодель по-белорусски», 

«Понаехали», «День в большом городе» формируются на основе социальной 

маски – стереотипа или архетипа, т.е. на основе универсальных для конкретной 

Контекст

Знак

Денотат

Вещественный Абстрактный

Концепт

Тип

Опыт

Конвенция

Знак Контекст Референция Концепт Референт
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культуры образов. Причем на телевизионном экране такие образы по своей 

конструкции не должны полностью отражать все элементы, достаточно одного, 

но гиперболизировано. На основе одного характерного элемента, который 

выступает точкой референции, раскрывается весь концепт. 

Исходя из этого, становится очевидным, что для субъекта, находящегося в 

реальном пространстве, первичным выступает его личный опыт выросший на 

основе коллективного, в это же время в виртуальном телевизионном 

пространстве, которое рассчитано на массового зрителя, первичным является 

типизированный уровень интерпретации. Такая особенность оправдана 

природой СМК и процедурой смыслообразования еще при создании контента, 

что характеризует типизацию, как механизм ограничивающий инвариантность 

для наиболее достоверного декодирования, сродни речевой избыточности в 

лингвистической системе.  

Контент как точка референции. Важно также отметить, что 

телевизионная семиотика, будучи искусственной и несмотря на технические 

достижения, существует в ограниченном хронотопе (место и время). Редакция, 

ориентируясь на аудиторию, из всего плюрализма включает в свой контент 

наиболее подходящие события, через которые формирует картину мира зрителя, 

т.е. анализ частностей распространяется на общую картину, по примеру 

научного анализа Case study – методу ситуационного анализа.  

В этой связи становится понятен пример Лотмана о Байроне и Лермонтове. 

Так, культуролог, описывая границы между культурами как семиотическими 

системами, отмечает: «Для того, чтобы Байрон вошел в русскую культуру, 

должен возникнуть его культурный двойник – "русский Байрон", который будет 

одновременно лицом двух культур <…> Не только отдельные тексты или 

авторы, но и целые культуры, для того чтобы межкультурные контакты были 

возможны, должны иметь такие образы-эквиваленты в "нашей" культуре, 

подобные словарям-билингвам» [61, с. 196-197].  

Однако, по нашему мнению, появление отечественного Байрона, это не 

знак копия, а ключ к реконструкции кода другой семиотической системы. 

Учитывая, что писатель является олицетворением своей эпохи и одновременно с 

этим отражает хронотоп (место и время) своей локализации (Англия, Уэльс, 

Гродно и т.п.), то смысл можно реконструировать, только имея предварительные 

знания – выработав (имея) условную систему эквивалентности. Таким образом, 

грубо говоря, от точки А, которая является топономой системы, необходимо 

проложить точку С, которая станет связующей и поможет понять точку В.   

Аналогичным образом работает и система телевидения. Информационно-

аналитические программы не способны охватить все феномены окружающей 

динамики зрителя, поэтому с фокусом на портрет аудитории и отбирая наиболее 

значимые процессы, редакция создает своего «Байрона», благодаря которому 
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осмысляются остальные сходные феномены, в основном на бытовом уровне, не 

нашедшие отражения на экране. Исходя из этого, мы можем сказать, что в 

единичном контенте телевидение устанавливает для зрителя точку референции, 

благодаря которой, естественно при успешном воздействии, осмысляются 

остальные.        

2.3 Экспериментальное исследование референция цвета 

аудиовизуальной композиции  

Визуальные (экранные) средства массовой коммуникации, к которым 

относятся телевидения, смартфоны, «умные» часы, рекламные борды и т.п., для 

передачи информации, в силу своей природы используют гетерогенный текст, 

синтез первичных и вторичных моделирующих систем. Как мы ранее отмечали, 

под первичными, по Ю. М. Лотману, понимается вербальный язык, а под 

вторичными – художественная система выразительно-изобразительных средств, 

к ним относятся также пространство и цвет. Учитывая, что телевидение – 

визуальная презентация реальности, то выразительные средства экрана, будучи 

элементами вторичной моделирующей системы, призваны усилить и улучшить, 

а в некоторых ситуациях сообщить содержательную составляющую 

изображения. Однако не всегда наличие этих элементов в кадре несет в себе 

смысловую нагрузку.  

Так, известный исследователь Р. О. Якобсон изучая грамматическую 

структуру слова, пришел к выводу о существовании нового типа знаковости – 

нулевого знака [127, с. 223]. Отличительная особенность в том, что он не имеет 

формы, но имеет содержание, как например, нулевое окончание. Как отмечает 

исследователь А. А. Гируцкий, такой знак (нулевой показатель) в системе 

грамматических форм противопоставляется наличию формальных показателей, 

обретая в грамматических оппозициях свое значение [27, с. 151]. Другими 

словами, нулевой знак актуализируется в системе языка не «потому что» так 

предписано, а «для того, чтобы» при референции субъект понимал, какое именно 

означаемое перед ним.  

Пустота как нулевой знак семиотической композиции. Учитывая, что 

семиотические системы, как вербальные, так и невербальные, взаимосвязаны и 

исходят минимум из одной обобщающей функции – передачи информации в 

любой знаковой форме (устной, письменной, визуальной и пр.), было решено 

применить исследование Р. О. Якобсона для анализа элементов визуальной 

коммуникации. Тем более, что в рамках повышенного внимания к чувственно-

экспрессивному воздействию любой информации на восприятие современного 

медиапотребителя, гипотеза о «нулевых знаках» Р. О. Якобсона приобретает 

актуализированную ценность. Следует также напомнить, что при разработке 

своей семиотической концепции Якобсон прежде всего обращался к изучению 
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поэтических текстов, полагая, что они как художественные феномены особым 

образом влияют на чувственно-экспрессивное, т.е. эстетическое восприятие 

реципиента.  

Таким образом, было сформировано допущение, что по примеру нулевого 

знака в морфологии, в структуре визуального текста так же имеется подобный 

элемент. При этом базовой характеристикой для идентификации «нулевого 

знака» явилась противоречие – отсутствие формы, но наличие содержания.  

Также уточним, что данное исследование проводилось в рамках изучения 

референциального выбора зрителем телевизионной программы на основе 

заранее сформированных целевых установок, главной из которых является 

реконструкция содержания на основе первичного декодирования визуальных 

элементов, входящих в моделирующие системы техногенных экранных 

коммуникаций.  

Для проведения эмпирического исследования был выбраны наиболее 

упрощенный материал – стихотворение из восьми строк, разделенное на два 

четверостишия и стандартная форма заявления в адрес работодателя 

(см.Приложения А и Б). Также было использовано замещение языкового кода 

(алфавита) волнистыми линиями. 

Замещение языкового кода – алфавита – другими элементами, в нашем 

случае волнистыми линиями, в силу неопределенности не позволит 

декодировать содержание, но в силу упорядоченного размещения в пространстве 

– обретя форму, станет иконическим знаком.  

Под неосложненной формой мы подразумеваем визуальную композицию, 

состоящую из нескольких четко выделяемых элементов, что при декодировании 

не приведет к увеличению линейных, ассоциативных связей до бесконечности.  

Процедура эксперимента заключается в индивидуальной демонстрации 

визуального материала, где каждому участнику референтной группы 

необходимо ответить на вопрос: «Что вы видите?», если испытуемому 

недостаточно точности в вопросе, то задается последующий: «Как вы думаете, 

что изображено?», для еще большего уточнения: «На что это похоже?». После 

формулировки ответа, задается уточняющий вопрос: «Почему вы так решили?».  

Так, при демонстрации двух четверостиший на белом фоне референтная 

группа безошибочно смогла ответить на вопрос «Что вы видите?», определив 

визуальный материал как стихотворение. Говоря о причинах своего решения, 20 

человек из 20 указали на наличие графической записи, релевантной для кода 

стиха, причем независимо от языка, на котором стихотворение графически 

отображено. Например, английский текст или же текст, записанный на русском 

алфавите. Это позволяет сделать вывод, что возможность определить объект в 

данном случае базируется на семиотическом противопоставлении, отграничении 

одного четверостишья от другого. Таким образом, в знаковой композиции кроме 
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двух элементов (алфавитной записи), присутствуют уже три, где главным 

становится графическое – визуальное пространство между двумя алфавитными 

группами, оно и является нулевым знаком: без формы, но с функциональным 

значением.  

Следующим этапом стало усложнение семиотической композиции для 

референтной группы – использование в качестве визуального материла образца 

официального заявления на белом фоне, состоящего из трех элементов, которые 

заменены волнистыми линиями: 1) шапка, 2) индексация (заголовок), 3) текст 

(см.Приложение Б). При демонстрации материала мы использовали 

«фрагментарное развертывание» изображения – индукцию, что выражалось в 

последовательном усложнении материала. При демонстрации элемента 3) 

«текст» ни один из участников референтной группы не мог определить, о чем бы 

он мог сообщить. При добавлении элемента 2) «индексация» 13 человек из 20 

предположили, что это «какой-то рассказ». При добавлении последнего элемента 

1) «шапка», 13 человек из 20 назвали композицию «заявлением», 6 – 

«официальным документом» и 1 человек не смог соотнести форму с каким-либо 

знакомым ему содержанием. Обосновывая свое решение 19 человек, которые 

правильно соотнесли форму с содержанием, указали, что главными элементами 

стали расположение 1) шапки и 3) текста.  

Таким образом, референция – соотнесение увиденного с конкретным 

содержанием, произошла на основе размещения этих элементов в композиции и 

противопоставлении двух элементов в пространстве, что стало возможным 

благодаря наличию «нулевого знака» – определенного пустого пространства 

между элементами с определенным функциональным значением в качестве 

плана содержания, без классического (формального) плана выражения. 

Цвет как нулевой знак в структуре аудиовизуального контента. 

Однако анализируя промежуточные данные, очевидно, что участники 

референтной группы при ответе на вопрос «Что вы видите?» отмечали все 

элементы композиции, кроме цвета, на котором изображена форма. Это 

заставило выдвинуть идею, что цвет в аудиовизуальной коммуникации может 

выступать не только как символ, но и как нулевой знак, с одним отличием от 

алфавитной графической записи, цвет имеет форму, имеет функциональное 

значение, но не замечается при декодировании как бы становясь невидимым.  

Для проверки предположения была выбрана методология исследования, 

которая включает в себя последовательную демонстрацию двух слайдов, 

состоящих из двух визуальных элементов: цвета и геометрической фигуры в 

виде круга (см.Приложение В). Слайды демонстрировались индивидуально 

каждому участнику двух референтных групп по 20 человек каждая. При этом 

первой группе первоначально был показан белый слайд с синим кругом в левом 

верхнем углу, далее следующий – зеленый с аналогичным синим кругом в 
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правом нижнем углу. Второй группе первоначально демонстрировался зеленый 

слайд с синим кругом в верхнем левом углу, далее следующий – белый с синим 

кругом в правом нижнем углу.  

Результат эксперимента показал, что в первой группе «белый-зеленый» 

при ответе на вопрос «Что вы видите?» из 20 участников цвет фона не отмечали 

7 человек, 12 участников не отмечали первый, но отмечали второй цвет и один 

человек отметил оба цвета.  

Во второй группе «зеленый-белый» из 20 участников цвет фона не 

отмечали 11 человек, 5 участников не отмечали первый, но отмечали второй, 

отмечали оба фона 2 человека и один человек отметил первый, но не отметил 

второй.  

Таким образом, большинство участников, 18 человек, не отметили цвет 

фона и не заметили смену цвета, при этом зафиксировали, что фигура 

переместилась. 17 человек не отметили первый фон, но при смене слайда 

обратили внимание на изменение цвета и положение фигуры. Отметили оба фона 

только 3 человека и лишь один человек отметил только первый фон.  

Применительно к аудиовизуальной коммуникации аналогичная тенденция 

проявляется и при анализе элементов телевизионных программ, когда создатели 

контента используют графику для демонстрации. Например, в программе 

«ТОП_NET.Перезагрузка», которую выпускает «Белтелерадиокомпания», 

демонстрация видео с социальной сети «Инстаграм» происходит на белом фоне, 

что позволяет включить этот фрагмент в наш эксперимент (см.Приложение Г).  

Так, композиция кадра состоит из нескольких элементов: смартфон как 

иконический знак; геометрические фигуры как знаки-символы, в своей 

совокупности становящиеся знаками-индексами, указывающими на видеоплеер. 

Во время анализа изображения, отвечая на вопрос «Что вы видите?», участники 

референтной группы, состоящей из 20 человек, в подавляющем большинстве не 

отметили наличие белого цвета; 18 человек отметили фигуры на фоне, 2 – 

озвучили цвет.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что, несмотря на свою 

функциональную значимость, при первичном анализе пространства цвет фона не 

замечается как элемент семиотической композиции и превращается в «нулевой 

знак» сродни нулевому окончанию в слове. Актуализация цвета происходит 

лишь при наличии оппозиционных отношений: белый и не белый, зеленый и не 

зеленый.  

Цвет как пустой знак. Иначе обстоят дела в содержательном и 

функциональном плане, когда авторы аудиовизуального материла используют 

цвет в качестве фона своего произведения. Так, канал «ПостНаука» на видео-

хостинге «YouTube» целенаправленно использует в качестве фона белый и 

черный цвета [90]. С точки зрения функциональности контрастная цветность, 
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очевидно, оправдывается минимальными затратами ресурсов при создании 

продукта, что, безусловно, не отражается на качестве. С точки зрения 

режиссерского подхода, использование черного и белого (ахроматических) 

цветов позволяет, о чем свидетельствуют предыдущие эксперименты, создать 

семиотическую цветовую композицию, целевая установка которой состоит в 

концентрации на главном объекте коммуникации – рассказчике. Несмотря на 

очевидность (заметность) цветов, в силу оппозиционных отношений с цветом 

одежды, волос и т.д., фон не актуализируется в композиции элементов как 

символический знак: цвета по-прежнему несут только функциональное 

назначение.  

Аналогичный, классический прием характерен и для телевизионных 

программ. Например, в эфире белорусского телеканала «ВТБ» транслируется 

проект о смене имиджа «Галерея красоты». Главным героиням, по замыслу 

авторов, на основе архетипа такой церемонии, как инициация, предстоит пройти 

путь по изменению внешнего вида под руководством «волшебных» 

помощников: ведущих, стилистов, косметологов. Жанр программы требует от 

создателей демонстрации на телевизионном экране конфликта, в данном случае 

конфликта героини с внутренним «Я», т.е. привычным визуальным собственным 

образом. Переживание этого конфликта транслируется через ее откровенные 

интервью перед камерой. Характерно, что подобная исповедь строится на 

обстоятельствах, причины которых, как правило, не затрагиваются в подобных 

программах. Целевая установка авторов состоит в другом: показать зрителю 

визуально, как легко, просто и без затруднений с помощью специалистов со 

стороны (стилистов-имиджмейкеров, дизайнеров одежды и пр.) можно 

сконструировать свой новый образ. Драматургическая структура не 

предусматривает проникновения в реальную глубину повседневной жизни той 

или иной женщины. Синтагматической основой таких передач является 

популярный нарратив литературно обработанных в XVIII-XIX веках сказок 

европейских этносов о чудесных превращениях девушки-замарашки в красавицу 

(Ш. Перро «Золушка», С. Аксаков «Аленький цветочек» и пр.).  

Кадровая композиции другой линии (исповеди) состоит из двух элементов: 

серый фон и героиня. Как и в первом случае с каналом «ПостНаука», цвет 

используется как функциональный атрибут – производство продукции с 

наименьшей затратой усилий, без потери качества. Причем степень качества 

определяется целью мизан-кадра (композиции), в данном случае – это 

фокусировка внимания зрителя на субъекте, ее внутреннем мире.  

Исходя из этого, можно сказать, что серый цвет, с точки зрения зрителя, не 

актуализируется в каком-либо своем содержании, но актуализуется в своем 

наличии, как показал нами описанный выше эксперимент, на основе 

оппозиционных отношений с другими цветами. С точки зрения создателей 
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программ, цвет также не актуализируется в своем символическом значении, а 

становится пустым знаком с утилитарным значением.  

Если в случае со стихотворением нулевой знак позволял зрителю отделить 

одну форму от другой и ассоциативно, на основе синтагматической связи 

элементов композиции соотнести с уже знакомой формой, благодаря чему 

происходило опознавание и референция (соотнесение увиденного с 

конкретным), то в случае с цветом как пустым знаком, он никак не раскрывается 

для зрителя, в том числе с функциональной стороны. Утилитарное значение 

пустой знак имеет для создателей контента, которые используют его для 

формирования акцента в кадре на персонаже, – то есть в терминологии теории 

информации, для подавления шума при передаче сообщения.  

Символизация цвета на основе тема-рематического единства. 

Трансформация пустого знака в семиотическом пространстве кадра в знак-

символ происходит тогда, когда тема произведения, дискурс по своему 

содержательному наполнению пересекается с одним из возможных содержаний 

знака, что можно именовать ремой. В этом случае мы исходим из утверждения 

одного из классиков семиотики Ч. М. Пирса, который в своей классификации 

знаков расшифровывает рему, как: «простой знак возможности качества, 

представляющий только возможный, а не какой-либо конкретный объект» [86, с. 

60]. В применении к фону в аудиовизуальном произведение можно сказать, что 

цвет в своей символической роли имеет определенный набор расшифровок – 

сигнификат, концепт, где каждая из этих расшифровок является ремой символа, 

которая в аудиовизуальном произведение раскрывается только благодаря 

пересечению с темой дискурса. Например, в видеорубрике «Без лица», которую 

на видеохостинге «YouTube» размещает белорусский портал «Onliner» [15], в 

качестве фона используется белый цвет, как и в рассмотренном нами канале 

«ПостНаука». Концепция отечественного продукта заключается в демонстрации 

гостя с маской на лице, с измененным голосом, который рассказывает правду про 

свою профессию. В этом случае благодаря заявленной тематике видео, 

например, «Без лица: медсестра реанимации рассказывает правду о работе» и 

актуализации темы в дискурсе, цвет переходит с уровня пустого знака на уровень 

знака-символа, декодируясь в значение «чистая правда», «на чистоту». 

Таким образом, визуальная коммуникация в своем прагматическом 

выражении основана на использовании в знаковой композиции не только уже 

известные иконические, индексальные и символические знаки, но также, по 

схеме первичной моделирующей системы включает и нулевые знаки, которые не 

замечаются реципиентом, не имеют в контексте содержания и актуализируются 

только с функциональной стороны.  

Помимо этого, также можем сказать, что визуальная коммуникация в 

семиотической парадигме нуждается в пустых знаках, которые, в отличии от 
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«нулевых», определяются реципиентом, но для него не несут ни содержательной, 

ни утилитарной значимости. Однако прагматическая ценность знака становится 

важной для производителей аудиовизуального контента.  

 

Выводы по 2 главе: 

1. Телевидение, будучи семиотической системой в семиосфере, обладает 

семиотическими свойствами, как: ограниченность и замкнутость. Таким образом 

формируется собственное «Я» системы и создается структура внутри 

пространства с центром и периферией, где центр – это ядерная единица, 

производящая унификацию в осмыслении феноменов, а периферия – область 

повышенной динами в зоне соприкосновения систем.  

2. В телевизионной семиосфере центральным, ядерным элементом 

выступают акторы, люди принимающие решения, а журналисты – коридоры 

коммуникации с внесемиотическим пространством, через которые поступают и 

осмысляются феномены. Процесс осмысления подчинен картине унификации, 

которая генерируется и поддерживается центром. Окончательная семантизация 

происходит в ядерной позиции и после этого передается обратно на периферию 

для трансляции через каналы. 

3. Феномены, которые находятся за границей семиотической системы, в 

нашем случае телевизионной, представляют собой «вещь в себе» и пока они не 

пройдет через коридор коммуникации в пограничную область, они будут 

считаться несуществующими, не получившими осмысление, что объясняет 

разные направленности телеканалов, когда одни события игнорируются в пользу 

других, особенно в политическом пространстве. 

4. Проведя экспериментальное исследование, мы выяснил, что 

аудиовизуальная композиция содержит нулевые и пустые знаки, где нулевые – 

знаки, которые не замечаются референтом, но присутствуют в композиции, 

пустые – замечаются, но не несут смысловой нагрузки и являются знаками-

функциями с утилитарным значением для создателей контента.  

5. При анализе знаковой композиции первичной выступают 

синтагматические связи, в силу того, что они прямо указаны в пространстве 

кадра. Вторым этапом при проведении структурно-семиотического анализа 

становятся ассоциативные связи, которые не представлены в композиции, но 

линейной связью (гипертекст) выводят на образ.   

6. Проведя анализ процедуры концептуализации, установили, что 

существуют три уровня сигнификации (семантизации), на основе которых 

субъект делает референтный выбор: культурно-историческая память, личный 

опыт, конвенция. Определив уровни, мы смогли расширить семантический 

треугольник (схему) Пирс-Морриса.  



55 

 

ГЛАВА 3 ЗНАКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ В ЭФИРЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ  

Телевидение как средство массовой коммуникации плотно заняло свою 

нишу в информационном пространстве, актуализируя себя, в первую очередь, 

как средство информирования аудитории. Эта функция является природной 

благодаря онтологическому статусу аудиовизуальной системы как 

дистрибьютера массовой продукции/ продукции для масс. Однако являясь 

наследником театра и кинематографа, телевидение также стремится осознать 

себя в системе семиосферы на основе общих с искусством методов отражения 

действительности. Следствием такого синтеза стало обозначение до сих пор не 

нашедшего конвенции во мнениях проблемного поля: во-первых, телевидение 

является частью журналисткой практики и, следовательно, обязано достоверно 

отражать действительность; во-вторых, телевидение унаследовало от 

кинематографа и театра монтаж, ракурс, план, сценографию, условность и т.д., 

что находит свое активное отражение в шоу-программах и является следствием 

моделирующей функции телевидения. Итогом такой конвергенции стала 

сегментация эфирной сетки на информационное и художественное вещание, где 

под первым подразумевается журналистская работа по фронтальному 

отражению действительности (новости, аналитика), а под вторым – 

развлекательный контент, в том числе авторские программы, где допустимы 

художественные интенции.    

Однако современное телевидение, в силу желания нарастить аудиторию, 

демонстрирует театрализацию информационных и аналитических программ, в 

свою очередь художественное – вбирает в себя элементы репортажности, 

документалистики ради увеличения доверия к шоу. Исходя из этого, в третей 

главе мы рассмотрим информационное вещание как семиоситему и 

проанализируем актуализацию знаков в студийной композиции, образе ведущих, 

а также выделим ключевые элемент референции для зрителя.  

3.1 Структурно-семиотическая концепция информационно-

аналитических программ телеканала «ОНТ» 

В эмпирическую буза исследования вошли выпуски новостей за 2018-2020 

года, а также информационно-аналитические программы, что позволяет 

отследить современное состояние контента и проанализировать последние 

тенденции визуальной презентации в телевизионном пространстве.  

Так, в информационном вещании телеканала «ОНТ» ставка делается на 

новостной выпуск «Наши новости» со средним хронометражем в 30 минут. В 

аналитическом – на программы «Марков. Ничего Личного» в жанре интервью и 

«ОбъективНО» в жанре беседы. Формат некогда аналитической программы 
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«Контуры» изменился и теперь представляет собой «информационный арт» как 

уверяет редакция [54], но по сути является аналитическим репортажем, что 

выводит продукт из поля нашего исследования.  

«Наши Новости». Будучи аксиологическим ориентиром семиосистемы и 

лицом телеканала, редакция уделяет повышенное внимание новостным 

выпускам и следуя классическому подходу к построению плей-листа, отделяет 

«Наши Новости» от остального контента с помощью собственной заставки. С ее 

помощью программа как самостоятельная семиотическая система 

идентифицирует себя в пространстве. Например, телеканал «EuroNews», 

наоборот, не отделяет выпуски от остального потока информации: они 

появляются без анонса для зрителя, в форме репортажей, а плавность перехода 

обеспечивается лайфом в первые секунды трансляции, что является 

обозначением для аудитории контента и подготовкой к звучащему тексту, но не 

отделяет контент от других продуктов.   

Заставка программы «Наши Новости» состоит из четырех ключевых 

элементов, которые пространственно связаны между собой и находятся в 

динамике – движении: спутниковая тарелка, на которой стоит передающая 

вышка, находящаяся внутри земного шара и номинация программы «Наши 

Новости». Визуальные элементы, будучи вторичной моделирующей системой, 

через земной шар обозначают для аудитории нечто связное с глобальным 

пространством, а в синтагматической связи со спутниковой тарелкой и 

передающей вышкой – некое информационное сообщение. Появление 

номинации в кадре не раскрывает направленность программы, т.к. это уже 

сделала вторичная система, а лишь указывает на формат сообщения – новостной 

блок. Таким образом композиция кадра представлена иконическими знаками 

через качество подобия, указывающие на свой денотат.  

В этой связи проявляется интересная тенденция в глобальной семиосфере 

– повторная номинация. С одной стороны, вторичная система благодаря 

простоте реконструкции в силу своего фронтального выражения, уже обозначила 

программу для зрителя, особенно если говорить о пресуппозиции когда 

программа уже давно знакома аудитории, с другой – программа по-прежнему 

себя идентифицирует, указывая название. Такая ситуация возникает благодаря 

природе систем и, как мы уже отмечали во второй главе разбирая высказывание 

Р. Барта, для системы существует только то, что имеет номинацию, т.е. для 

лингвистической совершенно безразлично, что программа завялена вторичными 

системами, ведь в первичной идентификации еще не происходило.  

 Цветовая палитра кадра ограничена синим, белым и оранжевым цветами, 

где белый выступает как пустой знак – только функциональное значение для 

отделения элементов, синий в совокупности с земным шаром демонстрирует 

широту охвата, большой объем, кроме того, на бессознательном уровне, т.е. на 
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уровне пустого знака благодаря перцептивной системе снижает напряжение, 

степень агрессии [37, с. 261]. Включая синий цвет, вероятнее всего на 

интуитивном уровне, создатели закладывают психологическую установку для 

зрителя, формируя имидж программы как спокойной, неспешной, 

рассудительной в анализе событий. Третий элемент цветовой палитры – 

оранжевый цвет, является знаком-индексом, но указывающим на два денотата: в 

первом случае отсылает к самому телеканалу на основе позиционирования 

бренда, в том числе на логотип, а во втором – указывает на работу передающей 

вышки. Интерпретация цветовой композиции при первичной референции 

происходит на уроне синтагматической связи, когда анализируются только 

представленные на экране компоненты, далее – на уроне ассоциаций, как в 

случае с работающей вышкой, когда индекс раскрывает семантику, апеллируя к 

прошлому опыту зрителя: в работающем здании горит свет.  

Студийное оформление. Композиционное строение новостной студии 

тяготеет к минимализму в пространственном освоении, делая таким образом 

ставку на действующих лиц в кадре – ведущих. Студийный фон программы 

состоит преимущественно из четырех цветов: черный, белый, оранжевый и 

темно-синий. По своей форме фон является горизонтальным прямоугольником, 

а по содержанию – площадкой для демонстрации либо заставки программы, либо 

изображения указывающего на тему информационного сообщения, например, в 

выпуске за 12.03.2020 новость о ЕвроСоюзе сопровождается демонстрацией его 

флага, в другом случае, об оценке ракетного производства Президентом (выпуск 

за 22.05.2020), зрителю демонстрируют фото презентации нового вооружения.  

Композиционная структура фона благодаря форме горизонтального 

прямоугольника, который разделяет пространство на центр и периферию, 

состоит из черного цвета, посередине которого демонстрируется изображение, а 

периферия симметрично отделена от центра и разделена тремя линиями: тонкой 

белой, средней толщины оранжевой и темно-синей крупной. Сами по себе 

цветные линии в контексте информационной программы не несут смысловой 

нагрузки, однако их оппозиционные отношения на основе общего пространства, 

но параллельного размещения, различий в цвете и размерах, создают эффект 

художественной перспективы, что можно расценивать как режиссерский прием 

для фокусировки внимания на изображении, а сами элементы пустыми знаками.   

В структуре программы также задана иерархия семиотических элементов. 

Так, в горизонтальном прямоугольнике репрезентация темы сообщения 

разделена на первый и второй планы. Первый, который является доминирующим 

для когнитивной системы, представлен в форме квадрата и находится в центре 

прямоугольника, второй находится позади и произвольно, по желанию 

редактора, демонстрирует либо одно, либо два фото, относящиеся к теме. При 

разделении на двойную репрезентацию иконические знаки располагаются 
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ассиметрично: по правую и левую стороны от центрального элемента – квадрата. 

Таким образом, пространственная актуализация знаков позволяет говорить, что 

вторичная система передает сообщение используя тема-рематическую связь, где 

центральный экран является ядерной структурой, а боковые – производными. В 

качестве примера вернемся к сообщению об оценке ракетного производства 

Президентом, и укажем, что на первом плане демонстрируется фото с 

презентации, а на втором плане ассиметрично расположены фотографии военной 

техники и легковой машин (выпуск за 22.05.2020).  

Тема-рематическая связь также проявляется на уровне символизации 

цвета, в данном случае черного. Концептуальное наполнение фрейма, как мы 

указывали ранее, формируется на трех уровнях, однако телевидение, будучи 

социально ориентированной системой, использует культурно-исторический 

уровень (типизация) для успешной передачи сообщения и как защитный 

механизм для наиболее верной интерпретации. Так, черный цвет на уровне 

вторичной системы представляет собой пустой знак, который никак не 

раскрывается, однако при синтагматической связи с другими элементами: 

ведущие, их место в кадре, фотографии, что указывают на новостной формат 

программы, концепт цвета от множества вариаций сводится к одной – 

официальность, серьезность. 

Важно также отметить, что символизация цвета и его доминирующая роль 

в кадре создает точку референции, причем как для зрителя, так и для редакции. 

При формировании образа ведущих отправной точкой, в отличие от остальных 

программ, становится официально-деловой стиль. Сам же образ ведущих не 

отличается сложностью конструирования и репрезентируется по методу 

бинарных оппозиций – мужчина/ женщина, включая утренние и дневные 

выпуски новостей с одним ведущим. Маскулинная линия ограничена образом 

классического костюма, модели которых могут различаться лишь по цвету, но в 

соответствии с точкой унификации. Феминная линия более разнообразна как в 

моделях, так и по цветовой палитре, например, в выпусках за 12.11.2019, 

23.02.2020, 14.03.2020 женщины представлены в желтых костюмах, также в 

арсенале имеются красные, синие, серые и черные вариации.  

Вторым главным элементом в женском образе является репрезентация 

телесности, если в мужских она не представлена, тело закрыто, то в женских 

модели подобраны с акцентом на «вырез», а при его отсутствии с акцентом на 

большую свободу в плечах. Такие маркеры являются знаками-индексами 

отсылающими к женскому началу и, очевидно, рассчитаны на мужскую 

аудиторию в удержании внимания. Кроме того, знаки-индексы в условиях точки 

референции раскрепощают классический образа «деловой женщины», делают 

его более современным добавляя в структуру амплуа элементы образа «Секс-

символ», что делает асимметрию с маскулинной линией более динамичной, 
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увеличивая степень противоположности, что вероятно является попыткой 

оправдания горизонта ожидания целевой аудитории, на основе реконструкции 

концептуального содержания в картине семиотической унификации.  

В коммуникации с аудиторией ведущие, и это очевидно, играют главную 

роль, однако форма демонстрации их на экране – прерогатива операторов и 

режиссеров, которые отвечают за изобразительно-выразительную линию 

программы. Так, в утренних и дневных выпусках новостей кадрова-ракурсная 

палитра выстроена в классическом ключе. Ведущий появляется в кадре после 

заставки на общем плане, на следующем сообщении демонстрируются на 

поясном, далее планы чередуются. Таким образом создается внутрикадровая 

динамика и одновременно с этим апеллирование к перцептивной системе: общий 

план является иконическим знаком дистанции, он не подразумевает, а прямо 

обозначает ее; поясной план – иконический знак уменьшения дистанции, его 

концептуальная интерпретация раскрывается как доверительный разговор, в 

силу того, что план прямо моделирует реальную ситуацию близкого (тесного) 

общения людей.   

В вечерних выпусках (прайм-тайм) создатели улучшают экранную 

репрезентацию и вначале выпуска, на приветствии, добавляют динамическую 

съемку с крана с плавным «наездом». Такой ракурс, с правой от центра точки 

съемки – по диагонали, является иконическим пространственным знаком, 

перешедшим от живописи, повторяющим реальную ситуацию наблюдения при 

включении зрителя в контекст изображения. Одновременно с этим, съемка 

сверху создает эффект наблюдения и в связке с переходом на крупные план, 

моделирует уменьшение дистанции, как бы при неподвижности зрителя перед 

краном, создает эффект действия обнаружения и приближения к действующим 

лицам.  

Во время общего плана коммуникативной доминантой вторичной системы 

является студийный стол, который благодаря своей форме – дуге, является 

иконическим знаком, который направлен на разрушение «четвертой стены», на 

основе перцептивного свойства «целостности восприятия». При демонстрации 

на экране лишь части стола, сознание, на основе прошлого опыта, воссоздает 

целостный предмет, таким образом зритель становится частью экранного 

действия, третьим участником за столом.  

«ОбъективНО». Схожие методы работы со знаковой композицией 

проявляют создатели аналитической программы «ОбъективНО», однако не 

стремятся ввести зрителя в контекст, ограничивая его наблюдательной ролью 

[81].  

  Так, фон программы, аналогично новостному блоку, представлен 

горизонтальным прямоугольником, симметрично разделенным линиями, что 

создает эффект перспективы для акцента на изображении. Однако вторичная 
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система в данном случае не иерархична – отсутствует ядерная структура: все 

изображения на заднем плане соответствуют теме, но ни одна из них не является 

доминирующей. Каждый из представленных визуальных элементов, например, 

фото венского парламента, флаги Вены и Беларуси (выпуск за 12.11.2019), фото 

белорусского парламента, стопки листов (выпуск за 04.12.2019), являются как 

иконическими знаками, так в рамках телевизионного экрана и индексальными 

указывающими на направление, макротему разговора. Возвести границы для 

интерпретации помогает первичная система актуализируясь в речи ведущих, 

таким образом становясь ядерной структурой в семиотике кадра. Изображения 

на заднем плане являются ремами основной темы, которую зритель узнает 

только прослушав часть дискуссии в студии. Такой подход, по нашему мнению, 

создает сложности при первичном декодировании в момент смены телеканалов, 

когда зритель выбирает контент: чтобы сделать вывод об актуальности, 

необходимо уделить время просмотру. С другой стороны, для целевой аудитории 

программы, которая интересуется социально-политическими вопросами, 

достаточным для обозначения темы будет наличие индексальных знаков. Исходя 

из этого можно сказать, что коммуникативный вектор позиционирования 

программы направлен на целевую аудиторию, с игнорированием потенциальной.  

Освоение студийного пространства также стремится к минимализму. 

Действующие лица, ведущий-модератор и до четырех экспертов, анализируют 

события за столом, который представлен в форме квадрата. Концептуальное 

содержание такой формы выражается в равноправии и противоборстве, что 

обозначается в острых углах и противопоставлении сторон. Однако 

агрессивность формы нивелируется голубым цветом, концептуализация 

которого раскрывается как умеренность, спокойствие. Таким образом 

программа, в силу синтагматической связи знаков, позиционирует дискуссию 

как спокойное обсуждение волнующих проблем. Эта позиция актуализируется и 

в риторике, когда эксперты высказывают свое мнение и преимущественно не 

ведут споров, не вступают в конфликт между собой.  

Заставка программы представляет собой моделирование телекамеры из 

отдельных элементов в общую форму объекта. Цветовая палитра состоит из 

четырех цветов: доминирующий черный, голубой, оранжевый и белый. 

Композиционная структура представлена множеством динамичных элементов, 

центральным из которых является объектив камеры с внутренней стороны и 

модели людей, проходящие сквозь него. В кадровой связке знаки 

семантизируются как люди в отражении телекамеры, где под людьми 

подразумеваются как эксперты, ньюс-мейкеры, так и события которые 

происходят благодаря им.  

«Марков. Ничего личного». Другой подход используется в авторской 

программе в жанре аналитического (экспертного) интервью генерального 
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директора телеканала [70]. В отличие от остального контента, программа 

начинается не с заставки, а с «проходки» во время которой ведущий и эксперт 

обсуждают связанные с темой события или факты. Такой режиссерский прием 

призван показать зрителю закулисье и сформировать отношение к программе как 

раскрепощенной, честной, которой нечего скрывать. Доминирующим 

семиотическим элементом, указывающим на нечто тайное, скрытое является 

демонстрация изображения в черно-белом цвете.  

Заставка программы помимо классических для телеканала цветов, в 

дополнение к основной палитре, использует красный, концептуализация 

которого раскрывается в связи с концепцией программы и означает напряжение, 

динамику, остроту контента. Остальные цвета используются как знаки-функции, 

которые необходимы для отделения одних элементов от других. Среди 

структурных элементов доминирующими являются три: город, телевышка, 

которая надстраивается посреди города, и микрофон, который в конце заставки 

закрывает внутри себя и город, и вышку. Такая связка в экранной синтагматике 

указывает на СМИ как на четвертую власть, на отражение проблемного поля 

аудитории с помощью журналистов. Город и вышка взаимодействуют на одном 

пространственном уровне, в это же время микрофон совмещает в себе и один, и 

второй элементы, таким образом становясь «народным» микрофоном.  

Фон студии представлен уже классическим горизонтальным 

прямоугольником, однако в данном случае используется большой арсенал 

планов и ракурсов, которые позволяют зрителю увидеть границы телестудии, 

которые представлены углами, что оправдано в рамках программы и повышает 

динамику, семантизируясь как острота, проблема и т.д.  

Знаковая композиция фона имеет иерархичную структуру, как и в 

новостном блоке. Доминирующим элементом является квадратный экран на 

переднем плане, на котором изображен микрофон из заставки, что является 

иконическим знаком, размещенным для идентификации контента. На втором 

плане фона по всей горизонтали изображен ночной виртуальный город, что 

является удачной попыткой, несмотря на запись программы, актуализировать ее 

в реальном со зрителем хронотопе при вечернем просмотре. Виртуальный город, 

несмотря на отсутствие денотата как единого объекта, имеет его и обращается к 

прошлому опыту зрителя. Учитывая масштаб вещания на всю республику, 

виртуальная модель является успешной попыткой локализации контента, когда 

зритель интерпретирует изображение без топонимических указателей, чрез свой 

опыт, свой город, как точку референции.  

Форма подачи материала стилизована под наблюдение благодаря 

разнообразию планов и ракурсов, например, объективный ракурс – обзор 

«подсматривания», когда зритель видит все, что происходит, но ощущает себя 

на безопасном расстоянии и субъективный ракурс ставит зрителя на площадку 
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рядом с участниками, будто он является субъектом действия. Эффект 

подсматривания также обеспечивается демонстрацией в кадре рабочего процесса 

операторов, захват видеокамер, проводов и т.д. Однако такой прием больше 

соответствует беседе, чем экспертному интервью.  

3.2 Знаковая композиция новостных выпусков и аналитических 

программ телеканала «Беларусь 1» 

Телеканал «Беларусь 1» позиционирует себя как главный информационно-

аналитический канал республики. Наиболее представительными программы, на 

которые делает ставку редакция, являются информационная программа 

«Главный эфир» и аналитическая – «Клуб редакторов».  

«Главный эфир». Информационная программа, концепция которой 

заключается в подведении итогов информационного дня, является продуктом 

«прайм тайм» – главным элементом вечернего эфира [28]. Структурно-

семиотическое построение выполнено в классическом ключе, начало 

программы, ее идентификация в виртуальном пространстве, идет с фирменной 

заставки, которая призвана стать точкой референции для зрителя при 

опознавании контента.  

Заставка. Доминирующим элементом опознавания является циферблат, 

который выступает иконическим знаком времени. Концептуализация знака 

обращается к прошлому опыту аудитории, к аналогичной советской и 

российской программе «Время». При синтагматической связи знака с 

программой на протяжении долгого времени перцептивная система, 

руководствуясь свойством константности восприятия, идентифицирует знак как 

показатель/ индекс последующего информационного продукта, следующего за 

ним. Будучи расположенным на первом (переднем) плане композиции, 

циферблат становиться ядерной структурой – точкой семиотической 

унификации, через которую актуализируются остальные элементы композиции. 

Так, на втором плане находится смоделированная карта Земли в ночное время, 

на которой красными пятнами отмечены наиболее активные зоны. В данном 

случае карта представляет собой иконический знак, точно отражающий 

реальный денотат, при этом, на одном пространственном уровне, включает в 

себя красные пятна как знак-индекс, указывающий на активное ночное 

освещение отдельных районов. В это же время, красный цвет будучи на уровне 

культурно-исторической памяти агрессивным, опасным, в связи с мировой 

картой, вызывает интерпретацию динамики на мировой арене.  

Отдельного внимания заслуживает цветовая вариация композиции. 

Доминирующим в следствии распространенности охвата экранного 

пространства является синий цвет, однако игра оттенков темного и светлого 

создает оппозиционное отношения, противопоставление в интерпретации. Такой 
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прием не имеет символического значения, более темный оттенок является 

функциональным знаком, который призван заменить черный и таким образом 

снять напряженность в цветовом восприятии, через культурно-исторический 

концепт как спокойный, рассудительный и т.д. 

В финальной части заставки пространство разделено на три плана: первый, 

второй и задний. Таким образом для зрителя обозначается охват пространства 

событий через индукционное восприятие, где первый план с номинацией 

программы, второй – модели домов, а задний – карта мира, т.е. программа 

охватывает социально-важные вопросы в мировом контексте.  

Студийное оформление выстроено по привычной для «БТ» 

минималистической композиции: экран в виде горизонтального 

прямоугольника, стол в форме полукруга для ведущих, а также невысокий 

подъем в правом углу, который не несет никакой смысловой и функциональной 

нагрузки. В данной программе он не задействован в мизансценах и является для 

зрителя пустым знаком, актуализация которого происходит в других программах 

как аналог трибуны. Вероятно, в силу конструкции студии убрать его из кадра 

невозможно, однако создатели контента делают на нем акцент, придавая 

границам прямоугольного подъема красный цвет, что в силу синтагматической 

связи и вытекающих из этого оппозиционных отношений с голубым цветом 

остальных элементов студии, неоправданно привлекает внимание зрителя. 

Нивелировать этот эффект возможно с помощью отказа от красного с заменой на 

голубой цвет, что визуально заставит зрителя воспринимать подъем не как часть 

площадки, а часть фона на основе целостности восприятия когнитивной 

системы, однако такой вариант, вероятно, тоже не возможен в силу конструкции 

площадки, которая позволяет применить лишь один цвет на всю композицию.  

  Как мы отмечали ранее, в заставке синий цвет заменяет собой черный 

ради уменьшения динамики противопоставления, но сохранения оппозиционных 

отношений. В студийном оформлении такой подход исчезает: нижняя плоскость 

студии выполнена в черном цвете, стол ведущих в темно-синем, а барельефы, 

которые подчеркивают фон по длине всего прямоугольника в голубом, при этом 

границы подъемов обозначены красным. В данном случае возникает цветовая 

избыточность, которая приводит к явному контрастному разделению единого 

пространства на несколько составных частей, что разрушается целостность 

контента и восприятия, безосновательно создает область динамики в кадре. 

Такой подход в знаковом конструировании студии рассчитан лишь на 

определенную форму изображения. Оппозиционность элементов возникает 

лишь при дальнем плане съемки, когда кадр охватывает все элементы 

пространства. В середине программы, когда ведущие переходят за стол или в 

моментах, когда один из них на поясном плане представлен с точки подъема, 

динамика композиции выравнивается за счет уменьшения цветовых контрастов. 
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Наиболее очевидно это становится при изображении ведущих за столом: задний 

план перестраивается с изображения фотографий, которые являются 

обозначением темы, т.е. рематическими структурами, на изображение 

номинации программы на темно-синем фоне, аналогичному цвету стола, что 

способствует целостности восприятия благодаря синтагматической связи 

элементов и не создает помех в интерпретации.  

Аналогичным образом целостность знаковой композиции сохраняется и 

при смене точки съемки на диагональное изображение ведущих. Несмотря на то, 

что в кадр попадает часть границы подъема, которая маркируется красным 

цветом, этот лишний элемент вызывает лишь небольшие помехи в силу своего 

малого, ограниченого присутствия. Кроме того, при такой точке съемки 

«плашка» программы, которая является идентификатором, закрывает большую 

его часть.  

Задний план, как мы уже говорили, представлен горизонтальным 

прямоугольником и размещен в пространстве студии полукругом, аналогичным 

образом представлен и стол ведущих. Такая вариация, как и в случае с «ОНТ», 

рассчитана на константность восприятия, ключевым свойством которого 

является достраивание недостающих элементов уже знакомых предметов. Таким 

образом форма полукруга является попыткой разрушения «четвертой стены», 

вовлечения зрителя в контекст, благодаря перцепции делая зрителя третьим 

участником разговора за столом.  

Сам экран является площадкой для демонстрации фотографий 

относящихся к теме разговора. Как и в случае с «ОНТ» в своем единичном 

выражении фото являются иконическими знаками отражающими реальной 

событие/ действие, однако в виртуальном пространстве, в пространстве экрана, 

будучи погруженными в контекст программы, иконические трансформируются 

в знаки-индексы, которые указывают на тему или в более широком плане 

тематическое поле/ макротему программы, становясь в телевизионном 

высказывании ремой, где темой является концепция программы. Например, в 

выпуске за 16.02.2020 в синтагме о целлюлозно-картонном комбинате в 

Светлогорске и итогах его проверки президентом, на экране демонстрируются 

фотографии этого производства, при этом топонимическая индексация 

отсутствует. Идентификация в таком случае возможна лишь на уловном уровне, 

на уровне макротемы программы, конкретику идентификации вводит уже 

первичная система.  

Образ ведущих. В коммуникации со зрителями через ведущих 

используется метод асимметрии или бинарных оппозиций мужчина/ женщина. 

Как в случае с информационными программами предыдущего параграфа, 

стилевой образ сконструирован на основе ядерной структуры, которой является 

концепция программы. Образ мужчин в кадре представлен классической 
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репрезентацией солидного, серьезного мужчины, через костюм, который в 

данном случае является знаком-индексом образа. Компиляция образа 

обеспечивается синтагматической связью постоянных для классического вида 

элементов: черные туфли, пиджак и брюки одного тона, т.е. один комплект, белая 

рубашка и галстук. Женский образ также формируется через ядерную структуру 

и олицетворяет деловой (для работы), представительный стиль. В отличии от 

информационных программ «ОНТ» акцент на телесности в женских образах 

практически отсутствует, ведущие репрезентируются не через гендерно-

ролевую принадлежность через концептуализацию в исторически-культурной 

памяти, а через концепт сотрудника (рабочего), который не подразумевает 

акцентологической фокусировки на различиях, а стремиться к унификации 

между мужчиной и женщиной.  Другими словами, конструкция женского образа, 

обозначенная такими элементами как: серые туфли, синяя юбка ниже колен, 

серая, белая блузка (выпуск за 16.02.2020; 01.03.2020) в своей совокупности 

являются репрезентантами образа женщины не через ее социальную роль, а через 

ее род деятельности.       

«Клуб редакторов». Аналогичным образом репрезентация мужского 

образа приходит в аналитической программе «Клуб редакторов» [52]. 

Доминирующим коммуникативным методом является соответствие горизонту 

ожидания зрителя при оценке действующих лиц в контексте программы. Так, 

аудиовизуальный продукт позиционирует себя как элитарный, экспертный клуб 

по оценке главных информационных событий недели, например, дезинформация 

по медикам в Бобруйске (22.05.2020), праймериз оппозиции (27.03.2020), единая 

валюта Беларуси и России (03.04.2020). Ассоциативность с клубом обеспечивает 

структура вторичной системы, которая моделирует эту реальность, аккумулируя 

наиболее типичные элементы. Так, фон программы (задний план) представляет 

собой уже знакомый горизонтальный прямоугольник, однако в данном случае 

имеет доминирующий вторичный элемент – виртуальные обои, разделенные на 

две составляющие: зеленый цвет с ромбовидными фигурами на всем 

пространстве и на нижнем плане кирпичную кладку. Будучи доминирующим 

элементом, вследствие чего становясь синтагматическим ядром семиотической 

унификации, остальные элементы на виртуальном экране, который благодаря 

обоям интерпретируется не как студия, а стена в помещении, подбираются и 

актуализируются через визуальную доминанту. Так, настенные лампы, комод, 

журнальные стол, кресло, шторы подобраны на основе соответствия, через 

призму ядерной структуры, что облегчает для когнитивной системы восприятие 

целостной композиции.  

Однако один элемент не соответствует семиотической унификации – 

картина, на которой изображены чернильные ручки с металлическим пером, 

размещены на синем фоне, что вызывает оппозиционные отношения в 
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композиции и, вероятно, рассчитано на привлечение внимания зрителя, для 

повторной идентификации программы, где перьевая ручка выступает знаком-

индексом письма, журналистской деятельности. Усиливает вероятность такого 

маневра то, что картина и номинация программы расположены на одном уровне 

по высоте (по центру) и на одном пространстве, что благодаря принципу 

близости в группировке когнитивной системы позволяет оценить знаки в 

синтагматической связке.   

Важно также заметить, что аналогичный прием на основе выделения из 

контекста (биполярная оппозиция), является удачным способом привлечения 

внимания в кадре на персону, что в политической и экспертной деятельности 

повышает узнаваемость, но повышает степень оценки. Так, в выпуске за 

27.03.2020 приглашенным экспертом выступал политический аналитик Вадим 

Боровик, который пришел в студию в высоких красных носках, но в 

классическом костюме. На дальних планах красный цвет вступал в 

оппозиционные отношения с основной палитрой композиции, что 

акцентировало внимание на персонаже.  

Дополнительными вторичными элементам взывающими ассоциацию с 

клубом, являются ковер по центру студийного пространства и стол, за которым 

сидят действующие лица. Особый акцент сделан на столе, который имеет форму 

неровного прямоугольника, выполненный в коричневом цвете, имеет массивное 

строение и декорирован элементами в золотом цвете. Совокупность всех 

знаковых элементов, которые на синтагматическом уровне соединяются в 

экранную композицию, позволяет интерпретировать изображение как клуб и без 

первичной системы через графическую номинацию.  

 Отдельного внимание заслуживает наличие пустых знаков в студийном 

пространстве, которые не несут смысла для зрителя, однако имеют 

функциональное значение для создателей контента. Так, стол, который имеет 

прямоугольную форму, стоит на квадратном ковре, который расположен на 

черном квадрате, уже он находится на белом аналоге, границы которого 

заканчиваются фоном программы. Такая нарочитая демонстрация углов в кадре 

является знаком-функцией рассчитанной со стороны режиссерского блока, на 

усиление конфликтной динамики в кадре. Аналогичный прием используется в 

пространственном противопоставлении смежных знаков создавая форму 

треугольника: номинации программы, картины с перьевыми ручками и стопка 

газет перед столом.  

Исходя из анализа структурно-семиотической концепции студийного 

оформления, и возвращаясь к анализу образов ведущих, можно сказать, что 

горизонт ожидания у зрителя раскрывается через концепт солидности, 

представительности, серьезности, опытности, авторитетности и т.д., на основе 

анализа соответствия персоны и мета действия друг другу. На этом основании 
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репрезентация мужского образа в кадре происходит, отталкиваясь от 

типизированных представлений об успехе, который является знаком-индексом 

элитарности: черные туфли, однотонные пиджак и брюки (комплект), белая 

рубашка и галстук.  

Форма подачи материала также выстраивается по классической схеме. 

Редакция не стремится перенести зрителя в контекст, втянуть в свое поле 

коллективного переживания. Зрителю отводится роль наблюдателя и слушателя, 

что актуализируется в операторских планах. Так, наиболее распространенными 

являются поясной и дальний планы с фронтальным и диагональным ракурсами. 

Несмотря на проезды камеры в телевизионной семиотике, которая стремится к 

подражанию, моделированию реального мира, такие планы являются 

иконическими знаками прямо подражающими реальной дистанции референта от 

объекта фокусировки внимания. Общий-дальний план держит зрителя на 

безопасном расстоянии от места действия, одновременно с этим и от 

коллективного переживания, поясной план является знаком уменьшения 

дистанции, переход на личное, более тесное общение, однако актуализируясь в 

контексте оценочной и утверждающей риторики, ставит зрителя в подчиненное 

положение.  

3.3 Экранная семиотика новостных и аналитических программ 

телеканала «СТВ»  

Основным контентом, где презентуются новости и аналитика, в 

программной сетке телеканала «СТВ» являются программы «Новости 24» и 

«Неделя». 

«Новости 24» представляют собой постоянный блок информационных 

сообщений о наиболее актуальных для аудитории событиях [80]. Дневной эфир 

по форме подачи материла имеет примерно равное наполнение репортажей и 

видеоинформации, в это же время вечерний выпуск (прайм тайм) отдает 

предпочтение репортажной съемке в отражении и интерпретации картины дня. 

Заставка программы состоит из трех элементов: брендовый циферблат, 

размещенный на площади Победы в Минске и электронный циферблат, который 

располагается в левом нижнем углу кадра. Семиотические элементы благодаря 

перцепции в силу близости расположения размечаются в интерпретации 

синтагматической связью элементов.   

Как мы уже отмечали ранее, циферблат является знаком, обращенным к 

пошлому опыту зрителя и в силу контекста употребления (телеэкран), 

концептуализации на основе культурно-исторической памяти, 

расшифровывается как знак-индекс информационного выпуска. Однако важно 

отметить, что в данном аудиовизуальном сообщение присутствует знаковая 

избыточность. Так, брендовый циферблат указывает текущее время, 
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аналогичное делает электронный циферблат, размещенный в левом нижнем 

углу. Такая семиотическая тавтология обусловлена стремлением со стороны 

создателей уменьшить помехи в восприятии и повысить эффективность в 

точности декодирования всей картины. Большие помехи в восприятии 

возникают из-за игнорирования требования оппозиционных отношений между 

элементами аудиовизуальной композиции. Так, структура 12 часового 

циферблата состоит из четырех красных элементов, указывающих на 

референтные временные точки: 6, 9, 12, 15, 18. Промежуточные часовые отрезки 

маркированы для зрителя белыми элементами меньшего цвета, что в 

синтагматической связке ставит их в подчиненное положение и актуализирует 

через семиотические доминанты. Сам циферблат размещен на фоне динамичного 

изображения площади Победы, где на первом плане находится циферблат, а на 

заднем – ночная площадь с яркой белой подсветкой на зданиях.  

Однако из-за скромного обозначения циферблата, площадь начинает 

занимать доминирующее положение в композиции становясь ядерным 

элементом, что при зрительском восприятии выводит ее на первый план, 

отодвигая временную шкалу на второй, хотя тот и занимает центральное 

положение. Важно также указать, что скромное обозначение циферблата в 

композиции обеспечивается неграмотной цветовой вариацией, где 

промежуточные часы обозначены небольшими фигурами белого цвета и 

благодаря близости расположения этих элементов с белой подсветкой зданий, но 

главное – с белой дорожной разметкой, которая имеет высокую частоту наличия, 

небольшие и одинаковые элементы, на основе синтагматики при первичной 

референции воспринимаются как единые в пространстве. Благодаря 

доминирующему положению площади, единство обеспечивается через ядерный 

элемент, а значит белые элементы циферблата начинаются относиться к заднему 

плану без идентификации. В таком случае сам циферблат сообщает о себе в 

картине лишь четырьмя красными элементами, что в условиях насыщенности 

изображения не позволяет реконструировать его.  

Именно для того, чтобы нивелировать помехи в восприятии, авторы вводят 

семиотическую избыточность в виде повторной знаковой номинации. Наиболее 

очевидным способом избежать ее является введение в семиотическую 

композицию оппозиционных отношений через смену цвета. Очевидно, что 

знаковую доминанту в виде площади заменить проблематично, т.к. она является 

знаком-индексом в топонимической локализации, что олицетворяет 

концептуальную направленность телеканала как столичного телевидения. На 

основе анализа можно сказать, что классический циферблат является знаком-

индексом, указывающим на формат программы – новости, с игнорированием 

функционального назначения, а электронный циферблат уже является 
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функциональны индексальным знаком, обозначающим текущее время, что 

объясняет задумку авторов, но не оправдывает повторную номинацию.  

Оформление новостной студии по цветовой насыщенности состоит из 

белого, черного, синего и красного цветов. Однако доминирующими в 

пространстве являются белы и черный. Их природная противоположность 

актуализируется в экранном контексте как знак конфликтности, что повышает 

эмоциональное переживание зрителя и обостряет восприятие информации. 

Аналогичное воздействие оказывают форма стола (12 угольник) и белые линии 

на фоне студии (задний план), который выполняют двойную функцию: 

обозначить рамку экрана и повысить напряжение, т.е. для зрителя являются 

пустым знаком. Нарочитое выделение углов повышает динамику конфликта, 

агрессивности восприятия, в это же время дополнительный усиление накала 

выступают оппозиционные отношения горизонтальных и вертикальных линий, 

размещенных на одном пространственном уроне фона. Таким образом, 

благодаря близости расположения, когнитивная система воспринимает экранные 

элементы на основе целостности и анализирует на основе синтагматических 

отношений.   

Аналогичный прием повышения динамики восприятия, вероятнее всего на 

интуитивном уровне, используется в пространственном соединении элементов. 

Так, логотип телеканала традиционно расположен в правом верхнем углу, в 

центре кадра, на столе, размещена белая кружка с аналогичным логотипом 

компании, в это же время на левом экране размещен логотип информационной, 

программы выполненный в аналогичном стиле: красный параллелепипед с 

белыми цифрами. Их внешняя схожесть заставляет зрителя неосознанно 

воспринимать элементы как единую конструкцию, выводя синтагматическую 

связь на основе целостности по смежным признакам. В итоге пространственная 

семиотика генерирует нулевой знак-функцию, сродни нулевому окончанию, 

визуальное обозначение которого отсутствует, но смысловое наполнение 

имеется.   

Также важно обозначить повторную знаковую номинацию в кадре, 

аналогичную заставке. Расположение в одной композиции идентичных 

элементов – логотип телеканала на кружке и плашка, является знаком-индексом, 

очевидно, указывающим на телеканал. Таким образом производится 

идентификация программы в плей-листе, что рассчитано на первичное 

восприятие зрителя при переключении телеканалов и повышении 

эффективности декодирования за короткий промежуток времени.  

Функциональная роль экранов на заднем плане в данной программе 

является классической и аналогичной другим, вышеописанным программам. 

Транслируемое изображение, которое является одновременно как иконическим, 

так и знаком индексом, в семиотической структуре экранного повествования 
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выступает ремой, производной в тема-рематическом единстве. Изображения, 

например, нефтяной скважины и трех колб с нефтью, идентифицируются на 

основе реальных денотатов, однако их присутствие в новостном выпуске 

обозначает лишь макротему сообщения, конкретику уже вводит первичная 

система, указывая точный путь актуализации знаков.  

Образ ведущих, в отличие от других республиканских телеканалов, 

конструируется уже не на основе ожидания зрителя, а на основе 

позиционирования телеканала, который после ребрендига изменил стиль 

презентация контента, сделав ставку на таблоидную визуализацию. 

Коммуникация с аудиторией в выпуске обеспечивается через одного ведущего 

программы, которые в следующих меняются, в том числе гендерно. Мужской 

образ представляет собой классическую репрезентацию представлений о 

деловом, успешном мужчине: пиджак, рубашка, галстук. В женском образе 

конструкция более насыщенная, репрезентация идет на основе подчеркивания 

телесности. Так, в выпуске за 20.05.2020 на ведущей красный пиджак, с низкой 

посадкой пуговиц, белый гольф с высоким горлом, что в связи между собой 

создает визуально выделяющийся глубокий вырез. В выпуске за 19.05.2020 на 

ведущей бирюзовый пиджак с низкой посадкой пуговиц на уровне талии и, 

вероятно, черное низкое платье с верхней границей на уровне груди, кроме того 

на девушке золотой кулон на золотой цепочке. Низкая посадка пуговиц на 

пиджаке создает много открытого пространства формируя широкий, глубокий 

вырез. Низкая верхняя граница платья фокусирует внимание зрителя на вырезе, 

а кулон создает линию телесного разделения на верх и низ, тем самым усиливая 

фокус на глубоком вырезе. Важно также отметить, что подбор одежды в 

ахроматических цветах является попыткой скрыть гендерные признаки, что 

эффективно, однако синтагматическая связь на одном пространственном уровне 

с другими элементами образа нивелирует эффект. Так, низкая посадка пуговиц 

на пиджаке создает широкие крылья модели, что и увеличивается вырез.  

Аналогичная квазипопытка скрыть гендерные качества проявляется в 

другом выпуска за 18.03.2020. На ведущей темно-голубой пиджак с низкой 

посадкой пуговиц, белая блузка с массивным воротником, благодаря чему 

подчеркивается шея и проводится граница верх-низ. В центре блузки небольшой 

вертикальный вырез, внимание к которому привлекается не только благодаря 

телесному разделению на право и лево, что соответствует гендерным признакам, 

но и двух серебряных пуговиц в районе схода воротника.  

Исходя из этого, можно сказать, что формирование мужского образа в 

эфире новостных программ телеканала «СТВ» троится на основе классических 

представление о репрезентации делового мужчины. Образ женщины 

конструируется через акцентирование на гендерных признаках, что попыткой 

позиционирования телеканала и привлечения мужской аудитории. 
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«Неделя». Аналогичную концепцию ассиметричного конструирования 

образа ведущих используют создатели аналитической программы «Неделя» [77]. 

Так, мужской концепт представлен классическим набором, например, в выпуске 

за 13.12.2019 на ведущем черные туфли, брюки и пиджак темно-синего цвета, 

белая рубашка и галстук. Женский образ, например, в выпусках за 29.03.2020 и 

13.04.2020 представлен очками черной оправы, красными туфлями на открытую 

ногу, белым костюмом: завышенные брюки и пиджак со стандартной посадкой 

пуговиц, небольшим вырезом. Таким образом, с одной стороны, создатели 

контента стараются сгладить однотонной цветовой вариацией акцентирование 

на гендерных признаках, с другой – неприкрытый вырез, окруженный 

доминирующей ядерной структурой, активизирует оппозиционные цветовые 

отношения, что фокусирует внимание зрителя именно на этом фрагменте образа. 

Учитывая аналитический характер программы, очки актуализируются в 

контексте как знак-индекс образованности, ума, через исторически-культурную 

память (типизацию).   

Исходя из этого можно сказать, что репрезентация гендерных образов в 

программе осуществляется по асимметрии классика/ вульгарность, 

консерватизм/ сексуальность.  

Заставка программы в отличие от конкурентов на других каналах не 

отличается семиотической насыщенность, она простая и короткая. На первом 

кадре зрителю демонстрируют электронный циферблат с отсчетом секунд, где 

цифры обозначены белым цветом. Сам циферблат находится в горизонтальном 

прямоугольнике аналогичного цвета, причем важно отметить, что стороны 

прорисованы не полностью, а лишь там, где линии не пересекают цифры. Тем не 

менее зритель, на основе целостности восприятия когнитивной системы, 

декодирует этот элемент как полноценную рамку с центральной точкой 

референции, что ставит акцент не на часах, а на минутах, это делает циферблат 

ядерным элементом композиции. Актуализация центрирования внимания 

зрителя на минутах связана с тем, что время выхода программы в программной 

сетке заложено на 19:30.  

Вторым важным элементом в заставке, который влияет на идентификацию 

или референциальный выбор, является цвет, который на первом кадре выступает 

как задний план, на втором, после достижения получаса является уже 

доминирующим элементом, а на третьем при появлении номинации программы 

– задним планом. Так, при синтагматической связи элементов композиции 

зритель соотносит центральный знак-индекс времени и второй знак-индекс – 

красный фон, на котором горизонтальными прямоугольниками собрана буква Х. 

Таким образом, с одной стороны, создатели обращаются к прошлому опыту 

зрителя, который соотнесет время и брендовый элемент программы, обозначив 

для себя формат последующего контента, с другой – красный цвет, даже без 
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обращения к прошлому опыту, концептуализируется с агрессивной, 

динамической стороны , что также позволяет зрителю предположить формат 

последующего контента. Менее заметный элемент в виде буквы Х является 

также знаком-индексом на формат и расшифровывается уже на основе прошлого 

опыта, через такие программы как «Зона Х», «ЧП за неделю» и т.д.  

Студийное оформление программы, к сожалению, является дубликатом 

информационных выпуском, с одним отличием: на большом экране 

демонстрируют не только фотографии и видео, но и заставку программы, таким 

образом повышая динамику восприятия через доминирование красного цвета.  

Форма подачи материала также выстраивается по информационной 

схеме. Создатели не стремятся перенести зрителя в контекст, а отводит ему роль 

наблюдателя. Наиболее распространенными являются поясной и дальний планы 

с фронтальным и диагональным ракурсами. Общий-дальний план держит 

зрителя на безопасном расстоянии от места действия, а поясной план является 

знаком уменьшения дистанции, переход на личное, более тесное общение, 

однако актуализируясь в контексте оценочной и утверждающей риторики, как и 

в случае с «Беларусь 1», ставит зрителя в подчиненное положение. 

 

Выводы по 3 главе:  

1. Концепция знакового построения информационных и аналитических 

программ в эфире белорусских телеканалов в первую очередь рассчитана на 

идентификацию продукта. В заставках новостных программ авторы обращаются 

к концепту, точкой референции которого является типизация: «Новости 24» и 

«Главный эфир» используют циферблат, «Наши Новости» делает ставку на 

синтагматическую связь при идентификации заставки, соединяя передающую 

вышку, спутниковую тарелку и земной шар. 

2. Студийное оформление программ выстраивается на основе повышения 

динамики за счет знаковой композиции. С помощью пустых знаков, которые 

представлены линиями, создаются противопоставления и углы, что является 

частью драматургии подобных программ. Демонстрация углов повышает 

напряжение и концептуализируется как агрессивность, конфликт, что 

соответствует эфирным концепциям.  

3. В заставках программ активно используется повторная семиотическая 

номинация – обозначение контента одновременно на двух уровнях 

моделирующих систем: первичном и вторичном, например, «Наши Новости». 

При этом внутрикадровая семиотика актуализирует повторную номинацию на 

одном уровне – вторичном, например, «Новости 24». Такая семиотическая 

избыточность является механизмом уменьшения шума и повышения 

правильности интерпретации в идентификации контента.   
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4. Неотъемлемым элементом новостных программ является фон, на первом 

плане которого размещается монитор для демонстрации изображения. Чаще 

всего в качестве фона выступает горизонтальный прямоугольник, на котором 

происходит презентация темы сообщения. В эфире ОНТ презентация разделена 

на два плана: доминирующий и производные по модели теме-рематического 

построения. В эфире СТВ и Беларусь 1 тематической доминантой выступает 

первичная система, а иконические-знаки и знаки-индексы на экране выступают 

ремами.  

5. Создатели программ активно эксплуатируют цветовую 

концептуализацию для формирования имиджа программ. Так, ОНТ и Беларусь 1 

в заставках новостных программ используют синий и голубые цвета, которые 

раскрываются как признаки спокойствия и рассудительности. СТВ активно 

применяет красный цвет, с помощью которого повышается динамика, 

конфликтность восприятия сообщений. 

6. Образы ведущих в эфире Беларусь 1 выстраиваются по классической 

концепции сигнификации. Внешний вид формируется на основе делового стиля, 

строгости, официальности. В эфире телеканалов СТВ и ОНТ образы ведущих 

выстраиваются уже по принципу асимметрии «женщина/ мужчина», где 

мужчины репрезентуются через классический деловой образ, а женщины через 

концепт «деловой женщины» в эфире ОНТ, в эфире СТВ – через синтез концепта 

«деловой женщины» и «Секс-символа». 

7. В утренних и дневных выпусках новостей кадрова-ракурсная палитра 

выстроена в классическом ключе. Ведущий появляется в кадре после заставки на 

общем плане, на следующем сообщении демонстрируются на поясном, далее 

планы чередуются. Таким образом создается внутрикадровая динамика и 

одновременно с этим апеллирование к перцептивной системе: общий план 

является иконическим знаком дистанции, он не подразумевает, а прямо 

обозначает ее; поясной план – иконический знак уменьшения дистанции, его 

концептуальная интерпретация раскрывается как доверительный разговор, в 

силу того, что план прямо моделирует реальную ситуацию близкого (тесного) 

общения людей.   

8. Во время общего плана коммуникативной доминантой вторичной 

системы является студийный стол, который благодаря своей форме – дуге, 

является иконическим знаком, который направлен на разрушение «четвертой 

стены», на основе перцептивного свойства «целостности восприятия». При 

демонстрации на экране лишь части стола, сознание, на основе прошлого опыта, 

воссоздает целостный предмет, таким образом зритель становится частью 

экранного действия, третьим участником за столом.  

9. Помимо этого, в идентификационных материалах активно используется 

повторная семиотическая номинация – обозначение контента одновременно на 
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двух уровнях моделирующих систем: первичном и вторичном, например, «Наши 

Новости». При этом внутрикадровая семиотика актуализирует повторную 

номинацию на одном уровне – вторичном, например, «Новости 24». Такая 

семиотическая избыточность является механизмом уменьшения шума и 

повышения правильности интерпретации в идентификации контента.   

10. Программа «Марков. Ничего личного» начинается не с заставки, а с 

«проходки» во время которой ведущий и эксперт обсуждают связанные с темой 

события или факты. Такой режиссерский прием призван показать зрителю 

закулисье и сформировать отношение к программе как раскрепощенной, 

честной, которой нечего скрывать и в это же время, которая показывает обычно 

скрытое. Доминирующим семиотическим элементом, указывающим на тайное, 

скрытое является демонстрация изображения в черно-белом цвете.  

11. Знаковая композиция фона программы имеет иерархичную структуру, 

как и в новостном блоке. Доминирующим элементом является квадратный экран 

на переднем плане, на котором изображен микрофон из заставки, что является 

иконическим знаком идентификации контента. На втором плане изображен 

ночной виртуальный город, что является удачной попыткой, актуализировать 

программу в реальном со зрителем хронотопе при вечернем просмотре. 

Виртуальный город, несмотря на отсутствие денотата как единого объекта, имеет 

его и обращается к прошлому опыту зрителя. Учитывая масштаб вещания на всю 

республику, виртуальная модель является попыткой локализации, когда зритель 

интерпретирует изображение без топонимических указателей, чрез свой опыт, 

свой город, как точку референции.  

12. Заставка программы помимо классических для телеканала цветов, в 

дополнение к основной палитре использует красный, концептуализация 

которого раскрывается в связи с концепцией программы и означает напряжение, 

динамику, остроту контента. Остальные цвета используются как знаки-функции, 

которые необходимы для отделения одних элементов от других. 
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ГЛАВА 4 СТРУКТУРНО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММ О СМЕНЕ ИМИДЖА  

Сегодня трудно назвать человека, который был бы равнодушен к моде. 

Хотя современники и не задумываются над этимологией французского слова 

«moda», означающего «образ», «правило», «предписание», смысл которого 

окончательно определился в ХVII веке, тем не менее следование общепринятым 

вкусам, предметам и нормам в отношении одежды, макияжа и в целом внешнего 

облика укоренились в сознании каждого. Неслучайно этой проблеме уделял в 

свое время внимание И. Кант. Он усматривал в суждениях вкуса особую 

априорную структуру, выражением которой служит «так называемое чувство 

удовольствие или неудовольствия», возникающих из «игры воображения». Вкус 

понимается философом как способность придавать эстетическому переживанию 

«всеобщую сообщаемость» [50, с. 489]. Внутренние причины человека к 

конструированию своего уникального образа раскрывает этнолог Э. Сепир. По 

его мнению, мода помогает личности идентифицировать себя в обществе, это 

важная составляющая для самовыражения и укрепления собственного «Я» [98, 

с. 473]. Аналогичного мнения придерживаются советские и отечественные 

ученые, например, историк искусства и педагог М.В. Алпатов утверждал, что 

мода как система функционирует благодаря наличию у человека желания и тяги 

ко всему новому. При этом ученый выделял моду как отдельную область 

искусства, особенно прикладного, куда входит костюм [6, с. 56]. 

На основе такой фундаментальной для человека актуальности одежды, 

образа и как следствие моды, отечественные и зарубежные телеканала активно 

эксплуатируют в сетке вещания программы о смене имиджа и обретении 

красоты. Одежда уже представляется не только в утилитарном значении как 

знак-функция, но как способ коммуникации, как знаковое сообщение в 

идентификации собственного «Я». 

Исходя из этого, в четвертой главе мы рассмотрим популярные программы 

о смене имиджа в русле fashion-журналистики, на примере которых отразим 

экранную концептуализацию моды и образа, а также покажет семиотическую 

структуру подобных программ.  

4.1 Концепция презентации и трансформации женского образа в 

программах формата «Makeover TV» в эфире республиканских телеканалов 

Тенденция к диалогу посредствам моды на современном этапе жизни 

общества усилена благодаря разнообразию СМК. На данный момент особенно 

ярко fashion-диалог проявляется на телевидении. За последние годы в 

программном листе белорусских телеканалов появились новые передачи о смене 
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имиджа: «Супермодель по-белорусски» (RUTV Беларусь), «Галерея Красоты» 

(ВТВ), «Преображение» (ОНТ) и другие.  

Анализ отечественного аудиовизуального fashion-контента показывает, 

что эту область авторской деятельности можно отнести к АРТ-журналистике. 

Она не ориентирована на оперативность, а главной задачей ставит раскрытие 

смыслов произведения. Для АРТ-журналистики характерна художественность и 

глубинный анализ с использованием ссылок, цитат и нарративов. Именно такой 

подход мы видим передачах о моде на белорусском телевидении. Например, в 

программе «Модный приговор» (ОНТ) эксперт Эвелина Хромченко при 

обсуждении одежды нередко делает отсылки к прошедшим показам. В выпуске 

за 06.09.2019 при обсуждении платьев, она говорит о модном рисунке 

«цветочный принт», который активно используется в новых коллекциях 

дизайнеров. Само изображение (принт) является знаком-индексом тренда в 

контексте актуализации.  

Постоянной в «модной» журналистике стала и такая особенность как 

риторические границы, благодаря которым формируется картина мира 

определенной социальной группы. Так, Эвелина Хромченко в программе 

«Модный приговор», выпуск за 06.05.2019, обсуждая повседневную (бытовую) 

жизнь главной героини, в том числе покупки в магазине, делает акцент на 

обязательном наличии «привлекательного» внешнего вида. При этом следует 

отметить, что зачастую в речи ведущих «Модного приговора» и других fashion-

программ присутствуют иностранные названия моделей одежды. Это позволяет 

выделить еще одну особенность программ – заимствования. Например, 

Эвелина Хромченко в выпуске программы «Модный приговор» за 06.04.2019 

называет майку с длинными рукавами «лонгслив», Англелина Громченко в 

реалити-проекте «Супермодель по-белорусски» называет туфли на высоком 

каблуке «шпильки» (27.02.2018).  

Такая акцентологическая процедура с переносом фокуса на внешний вид, 

является обозначением топика в макроструктуре медиа-дискурса, т.е. для 

зрителя на когнитивном уровне устанавливается точка референции, с позиции 

которой он воспринимает окружающую действительность. 

Подтверждением этого вывода выступает вторая особенность – наличие 

запретительных конструкций. Так, в программе «Модный приговор» за 

12.04.2019 Эвелина Хромченко при обсуждении гардероба главной героини дает 

совет: «Я бы не рекомендовала этой красотке носить такой оттенок 

коричневого». В программе «Галерея красоты», выпуск за 13.05.2018, стилист не 

рекомендует зрителям носить облегающие брюки с полосой. Аргументом в 

данном случае становится визуальная составляющая – подобная модель 

укорачивает длину ног. Запретительная риторика с позиции формирования 

картины мира аудитории, является неотъемлемой составляющей, еще Ф. де 
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Соссюр отмечал, что лингвистическая система состоит из синтагматического и 

парадигматического уровней, где первый – соединяет, а второй – позволяет 

каждому элементу занять свое место. В парадигматических отношениях 

конкретная лексема занимает свое место в ментальном словаре на основе своего 

отличия от других. Переводя это наблюдение в поле телевизионной семиотики, 

можно заметить, что запретительные речевые конструкции не позволяют 

зрителю узнать, как необходимо поступить при подборе одежды, зато возводят 

границы на основе указания неприемлемости, что так же устанавливает 

своеобразную семиотическую точку референции в когнитивной деятельности 

субъекта при наличии желания войти в группу «модных». Таким образом, через 

дискурс как макроструктуру осуществляется перевод одежды в рамках 

концептуального поля с утилитарного уровня, на уровень репрезентации. 

Такое же важное внимание отводится презентации костюма и телесности. 

Еще недавно создатели телевизионного контента презентовали зрителю цельный 

и готовый экранный образ, но сейчас мы можем констатировать, что у авторов и 

режиссеров появился дополнительный художественный прием – 

«фрагментарность». Например, в программе «Супермодель по-белорусски» во 

время кастинга моделей, ведущие акцентирую внимание на частях тела, выделяя 

губы, ноги, руки и так далее. Наиболее частая речевая конструкция – «мне 

нравится/ «мне не нравится». На экране зрителю транслируют не только цельный 

образ главных героев, но и выделяют отдельно – крупным планом и с разных 

ракурсов почти каждую часть гардероба. Такой прием призван усилить 

впечатления, показать важность, сложность и скрупулезность проделанной 

работы. Моделирование костюма превращается не в один знак, транслирующий 

конкретную мысль, а в тщательно продуманный индивидуальный 

художественный образ. В свою очередь сам образ декодируется и 

интерпретируется на уровне синтагматической связи. Благодаря фрагментарной 

подаче каждый элемент гардероба воспринимается как единичный знак 

визуальной композиции, однако при демонстрации уже цельного образа, зритель 

выводит связь между единичными знаками и формирует концепт на основе 

целостности через близость расположения элементов.   

Семиотическая структура программ. Сам же образ участников 

подобных программ имеет универсальную нарративную доминату, которая 

реконструируется через структурно-семиотическую концепцию построения 

программ о смене имиджа. Учитывая, что мода выросла из архаичных обрядов, 

телевидение в полной мере использует древнейшую методику преображения – 

инициацию. Участник программы должен пройти все три стадии: разделение, 

порог, соединение и выйти из категории «немодных» войдя в свою изначальную 

– «привлекательных» [48, c. 90].  
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1. Разделение – это фаза, во время которой личность, в нашем случае 

главный герой, открепляются и дистанцируются от своего прежнего статуса.  

2. Порог – это фаза подразумевает «подвешенное» состояние, когда 

герой уже заявил о намерении избавиться от прошлого, но ритуал еще не 

завершен. У участника еще нет места в иерархии. 

3. Соединение – функция этой фазы заключается в принятии или не 

принятии нового статуса, который в случае с телевидением обрисовали и 

утвердили эксперты.  

Сходный сценарий преображения как на телевидении, так и в архаичных 

обрядах, является знаком указывающим на мифему, о которой говорил Леви 

Стросс. Мифема является ключевым элементом в построении фрейма действия 

и заключается в фабулярных, референциальных точках, исчезновение которых 

приведет к распаду сценария.  

Так, для совершения обряда инициации, как утверждает фольклорист 

В. Я. Пропп, мальчиков зачастую отводили в лес [94, с. 76; 4]. Он был 

волшебным, загробным миром, где обитала сама смерть в образе Бабы Яги. 

Только после преодоления трудностей, вернувшись домой и будучи узнанным 

родными, обряд инициации для личности считался совершенным. Аналогичное 

мы можем наблюдать в программах о смене гардероба. Александр Васильев 

регулярно отправляет главную героиню в «волшебную» комнату для 

преображения. При этом, концепция программы предписывает каждой 

участнице в каждом выпуске выходить из комнаты по подиуму и двигаться к 

зеркалу, где она оценивает новый образ/ узнает себя. Аналогичные приемы 

используются в программах «Мода народу», «Супермодель по-белорусски» и 

«Преображение». 

Точками референции для сценария как когнитивной карты действия, 

являются ключевые элементы: 

1) зеркало, через которое происходит процесс идентификации. 

Концептуализация через исторически-культурную память представляет его как 

иконический знак, указывающий на потусторонний, другой мир и одновременно 

отражающий образ. Зеркало как в фольклоре, так и в современном 

телевизионном пространстве завершает преображение героев и выступает 

последней точкой инициации;  

2) дорога – в программах о моде в качестве дороги для путешествия 

используется подиум. Он является знаком с двойным содержанием, где первое 

расшифровывается как указатель на высокую моду, а второе – дорога 

жизненного пути, через исторически-культурную память. Знак подиум входит в 

синтагматическую связь с другими элементами композиции, например, 

манекенами, гиперболизированными катушками с нитками, что ограничивает 

зрителя в интерпретации, указывая на один вариант – мода; 
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3) концепт двери семантизируется на основе своей функциональности как 

средство для перемещения из одного пространства в другое. Учитывая, что в 

программах о моде девушек отправляют в «Волшебную комнату» и ведущие, 

например, в «Модном приговоре» прямо на это указывают, то дверь становится 

границей между реальным и волшебным миром. В самом же волшебном мире 

помощниками в преображении выступают стилисты; 

4) трон в программах подобного рода актуализируется в качестве знака, 

указывающего на статус. Во-первых, благодаря пространственному 

размещению, когда трон поднимает персонажа выше остальных. Во-вторых, 

благодаря более насыщенному и пышному декорированию, что в силу близости 

расположения элементов с персонажем, а значит целостности восприятия, 

относится к персонажу, занимающему трон. В-третьих, трон в структуре 

мифемы актуализируется через культурно-историческую память как атрибут 

власти, что является референтной точкой указывающей не границы между низом 

и верхом в социальном строе.  

  5) костер, который используется в каждой программе, является знаком-

символом, указывающим на волшебное очищение, на основе культурно-

исторической памяти концептуализации. Например, в программе «Мода народу» 

костер выражается фронтально в виде бочки, в которую складируют вещи и 

сжигают их. В программе «Модный приговор» костер представлен условно в 

виде корзины для складирования отвергнутых, получивших отрицательный 

отзыв экспертов вещей.  

Образ «Золушки». Анализируя образ главных героинь, мы можем сказать, 

что в каждой программе их репрезентация проходит с помощью отсылки к 

известному образу «Золушки». Эксплуатация нарратива происходит на уровне 

ассоциативной связи через обращение к прошлому опыту зрителя, где 

«Золушка» концептуализируется через знаки-индексы дурнушка, тяжелая 

работа, желания войти в высший свет, а также через смену образа с помощью 

волшебных помощников. Так, например, в архаичных вариантах Золушка 

представлялась дочкой царя [42, с. 70]. По мере развития общества и 

экономических отношений роль отца изменялась и он представлялся 

дворянином или богатым купцом, при этом, каждая новая ипостась непременно 

была связанна с причастностью к высшему обществу и, таким образом, между 

купцом, дворянином и князем ставился знак равенства [100, с. 34]. Тем не менее, 

по фабуле сказки, находясь в аристократическом социальном положении, 

девушка занимается «черной» работой и выполняет обязанности прислуги.  

Каждый из этих элементов актуализируясь в одном контексте, является 

мифемами – фабулярными элементами программы, которые являются 

доминантами в сценарии перевоплощения.  
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Благодаря своей узнаваемости, аудитория может идентифицировать 

участника программы, а также дать ему дополнительные качества, отталкиваясь 

от представления архетипа. Как пишет К. С. Григорьева, на телевидении 

используют одни и те же образы главных героев. Она утверждает, что с точки 

зрения драматургии участниками программ о моде традиционно становятся 

«герои мелодрамы»: «страдающая женщина», ее мужчины и добившиеся успеха 

ведущие, тяготеющие к образу «Золушки» [30, с. 54]. Аналогичную 

интерпретацию приводит А. Л. Новикова, но кроме этого утверждает, что «в 

гламурной картине мира, также как и в мелодраме, все жизненные ситуация, 

среди которых страдания, потери, страсти, как правило, ведут к счастливому 

концу» [78, с. 9].  

Таким образом можно сказать, что создатели подобного рода 

телевизионного контента обращаются к архаичным концепциям, вероятнее всего 

на интуитивном уровне. При этом язык, на котором телевизионный экран 

«общается» с нами, взывает к чувствам прекрасного, что наделяет одежду не 

просто инструментом защиты, но создания комфорта, настроения и диалога с 

обществом.  

4.2 Презентация моды и методики преображения в специальных 

телевизионных проектах белорусского ТВ  

Помимо полноценных проектов, посвященных смене имиджа, 

отечественные телеканалы активно внедряют в работу интернет-форматы, 

рассчитанные на небольшой хронометраж, но содержащие исчерпывающую 

методику преображения.   

Так, телеканал ОНТ в утреннем эфире использует рубрику 

«Преображение» [92]. Концепция программы рассчитана на серийный показ, т.е. 

фрагментарное представление методики изменения за несколько серий.  

Создатели рубрики для более динамичной экранной презентации 

используют дополнительные визуальные эффекты, как, например, рамка, 

вспышка, которые будучи знаковыми элементами, позволяют сфокусировать 

внимание на персонаже, либо отдельных чертах.  

Учитывая, что задача проекта – помощь девушкам в смене имиджа, в кадре 

присутствуют помощники, которые, как мы ранее отмечали, являются 

обязательным элементом структуры подобных программ: парикмахер и 

визажист Ольга Матусевич, стилист Оксана Кудряшова и психолог Сергей 

Кручинин. При этом экранной доминантой в рубрике выступает не эксперт, а 

ведущая программы – журналист Марина Эльяшевич. Идентифицировать задачи 

экспертов, их компетенции в трансформации образа, зрителю предлагают 

вначале программы, например, в выпуске 02.04.2018, главной героине 

необходимо поочередно поговорить с каждым экспертом индивидуально. В это 
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время, на основе темы разговора, для зрителя устанавливается точка референции 

при расшифровке образа эксперта. Учитывая, что зрителю пояснили формат 

программы, он имеет представление на основе фрейма, что в данном продукте 

должны быть эксперты, т.е. концептуализация программы сформирована, однако 

кто из них какую компетенцию представляет, зрителю сообщают только во 

время консультации. Это объясняется небольшим хронометражем рубрики и 

является экономией ресурсов.  

Коммуникация с аудиторией обеспечивается за счет ракурсов и планов как 

«точка зрения», поясной, крупный планы, таким образом, авторы стараются 

включить зрителя в контекст экранного события, через иконические знаки 

уменьшения пространства. Помимо этого, дополнительным приемом является 

использование треугольной модели диалога, где зрителю демонстрируют двух 

персонажей асимметрично рассаженных по горизонтали, третий – напротив 

зрителя, благодаря чему недостающим четвертым элементом, превращающим 

треугольник в квадрат, становится зритель.  

Также важно отметить, что в структуре программы семиотической 

доминантой является ведущая, которая постоянно присутствует в кадре, в 

отличие от экспертов, которые после выполнения своей функции покидают 

пространство экрана. Таким образом, для зрителя обозначается роль ведущей как 

модератора, следовательно, роль ядра семиотической унификации.    

В структуре программы вербально не отмечается использование 

оппозиций «модно/ немодно», как это сделано в других программах, однако 

такая асимметрия в любом случае присутствует на уровне семиотики 

преображения и выражается формулой «до-после». Тем не менее важно 

обозначит, что ведущие не акцентируют внимание на противопоставлении, что 

может служить знаком-индексом, указывающим на отношение к программе как 

инструкции и не более. Например, в выпуске за 04.04.2018 девушке необходимо 

посетить стилиста, парикмахера и визажиста. Эксперты не обсуждают внешний 

вид героини, он актуализируется как пресуппозиция – участие в программе 

преображения является знаком-индексом, указывающим на непривлекательный 

вид.  Процесс нанесения макияжа уже говорит зрителю, что это отправная точка 

в привлекательности внешнего вида, т.е. происходит экранная презентация 

сценария (когнитивной карты), который формирует зрителю методики действия 

для соответствия статусу «привлекательности».  

Активное внимание как ведущие, так и создатели программы уделяют 

визуальной презентации трансформации персонажа и ее психологического 

состояния. Например, фраза «Судя по ее сияющей улыбке, изменения, которые с 

ней происходят, ей явно по душе» является знаком-индексом, указывающим на 

концепт радости, удовольствия и при этом семантизация происходит сразу на 

двух уровнях концептуализации: личный опыт и типизация. Использование для 
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демонстрации состоянии героини крупных планов является иконическим знаком 

уменьшения пространства и способом выделить, обозначить конкретный 

элемент композиции.  

Как и в других подобных программах, финальным этапом преображения 

становится узнавание себя, соединение с измененным образом. Например, в 

выпуске за 06.04.2018 героиня, оценивая себя, утверждает, что ей комфортно в 

подобранной одежде и макияже, что является знаком-индексом принятия образа 

и принятия обновленной себя.  

 «Бьюти блог» в эфире ОНТ. Еще одним продуктом по изменению 

внешнего облика в эфире телеканала ОНТ является рубрика в утреннем эфире 

«Бьюти блог» [129]. Сама номинация является знаком, указывающим на 

перенесение формата из веб-пространства в телевизионное, таким образом 

обозначается наличие коммуникации семиотических систем через коридоры в 

области пограничной динамики, о чем мы писали во второй главе. На основе 

номинации зритель также реконструирует содержание программы как продукт, 

который посвящен косметике и преображению через нее. Примечательно, что 

ведущая программы является и модератором, и экспертом, которая 

демонстрирует на приглашенной модели практику трансформации. Линия 

повествования состоит из 3 тематических элементов, которые актуализируются 

как ремы. В первом – ведущая советует косметический продукт, на втором этапе 

она наносит макияж и выделяет только положительные стороны используемых 

брендов. На третьем этапе ведущая завершает преображения и зрителю 

демонстрируется оппозиция «до-после», что является знаком-индексом красоты 

и ее отсутствия.  

Более фронтальное выражение оппозиции на основе асимметрии 

представляется вначале программы, когда ведущая идентифицирует контент 

«Доброе утро! В эфире рубрика … », далее во фразе уже указывает на оппозицию 

«в которой мы рассказываем и показываем, как просто быть красивой», это 

говорит зрителю о границах определения женской привлекательности – все, что 

не соответствует сценарию, не является методикой привлекательности.  

Мода в эфире Беларусь 1. Альтернативную презентацию одежды и моды 

использует телеканал «Беларусь 1». Авторы, стремясь к уникальности контента, 

отражают моду и одежду, через производство. художественный замысел 

дизайнеров, что игнорирую остальные телеканалы.  

Учитывая, что для погружения телезрителя в контекст создания моды, 

необходимо быть на месте творческого процесса, в «волшебной комнате», 

авторы использую репортажную съемку, например, «Специальный репортаж» 

агентства теленовостей.  

Описывая моду журналисты-информационщики АТН, как Юлия Токарь, 

Светлана Лукьянюк, Владимир Королев, использую американизированную 
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номинацию моделей одежды, например, в выпуске за 26.08.2016 звучит 

номинация «кардиганы», «жакеты», «лонгсливы». Такой подход в разговоре со 

зрителем является, во-первых, знаком-индексом указывающим на молодую 

аудиторию программы, а, во-вторых – является способом перевода системы 

кодирования на систему аудитории.  

Еще одним важным фокусом в подаче материала являются метафоры и 

сравнения. Например, в выпуске за 03.08.2017, журналисты сравнивают платье с 

небоскребом. А в выпуске за 26.08.2017 дается отсылка на прошедший показ в 

Милане и отсылка к началу прошлого века, т.е. концептуализация фрейма 

происходит на уровне ассоциаций, предмет гардероба становится знаком-

индексом, указывающим на высокую моду. Помимо этого, концептуализация 

фрейма высокой моды и дизайнерской одежды происходит для зрителя с 

помощью установления журналистами точки референции, которая заключается 

в уникальности и оригинальности модели. Например, в выпуске за 26.08.2016 

создатели подчеркивают «Она смогла представить нечто новое, чего еще не было 

на рынке», «Своей коллекцией открыла дверь не только победе, но и своим 

неординарным идеям».  

Исходя из этого, журналисты, к счастью, разграничивают для зрителя 

семиотику высокой и массовой моды. Через интервью комментарии 

устанавливается знаковая граница, которая выражается в обозначении различий 

в системе кодирования, например, авторы указывают, что для показов 

генерируются специфические модели, наделенные посланием через символы и 

другие знаки, расшифровать которые не всегда получается, в силу 

невозможности проникновения в авторский мир создателя. Так. В выпуске за 

26.08.2016 дизайнер, которая победила в польском конкурсе, уточняет, что ее 

коллекция относится к авангардизму через концептуальное объединение 

литературы и текстиля.   

Таким образом, можно сказать, что презентация концептов «мода» и 

«одежда» в эфире телеканала «Беларусь 1» строится на точке референции 

«искусство», «творчество». Оппозиционность в значении «модно-немодно» не 

проявляется в силу иной концептуализации фрейма, чем в программах о смене 

имиджа.   

Более центричную позицию на внешнем образе можно наблюдать в эфире 

телеканала «СТВ» в женском авторском тележурнале «Большой завтрак» [18]. 

Позиционирование продукта идет по аналогии с журнальными глянцевыми 

журналами, а значит и темы поднимаются соответствующие: мода, образ 

женщины, дом, быт, мужчины, еда и т.д. Семиотической доминантой в экранной 

композиции выступает ведущая программы Ирина Ромбальская. Будучи 

стержневым элементом, через который раскрываются темы и приглашенные 

герои, ведущая является ядром семиотической унификации. Как мы отмечали во 
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второй главе, она актуализируется в семантизации феноменов, которые 

демонстрируются последовательно в рубриках, что говорит и тема-

рематическом построении контента. Например, в выпуске за 02.03.2019, 

осмысляется сценарий питания девушек, если они желают держать себя в форме. 

Советы приглашенного диетолога, который выступает экспертом и условным 

помощником для зрителей в преображении, устанавливают фреймы 

относительно некоторых продуктов, одни наделяются концептом полноты и 

плохого здоровья, а другие, как морковь, – позитивными и привлекательными 

чертами.  

В другом выпуске, за 01.09.2018, повар-эксперт устанавливает для зрителя 

сценарий готовки для поддержания или формирования привлекательного 

внешнего вида, причем знаками-индексами, указывающими на красоту, 

выступают некалорийные блюда, которые концептуализируются как здоровое 

питание. Таким образом устанавливается знак равенства между красотой и 

здоровьем.   

Конструирование женского образа в программе происходит на основе 

установления точки референции для зрителя образа женщины. Так, в выпуске за 

16.08.2019, зрителю демонстрируют советы по созданию уютной домашней 

атмосферы, среди которых: советы по уходу за цветами, культурному и 

правильному отдыху, духовному развитию и т.д. Таким образом концепт 

«женщина» осмысляется в программе на основе типа «хранительница очага».  

Аналогичную концептуализацию поддерживает рубрика «стильные 

штучки», задача которой состоит в преображении внешнего вида героини, 

приглашенной из числа зрителей. Например, многодетной маме, которая 

жалуется на нехватку времени и сил на отдых, создают вечерний (сдержанный 

клубный) образ (26.12.2018), а женщине в возрасте, которая уже пенсии, но 

активно занимается блогерством, конструируют сдержанный, но подходящий 

для творческого человека образ (02.02.2019). Точкой референции в оппозиции 

«красиво-некрасиво» становится изначальный образ героини, который 

собираются менять.   

Коммуникация через визуально-пространственные знаки имеет 

классическую концепцию. Авторы отдают преимущество дальним, общим и 

поясным планам и таким образом держат зрителя на расстоянии, не включая его 

в контекст, не привлекая к коллективному переживанию. Крупные планы 

используются не как иконические знаки уменьшения расстояния и перевод на 

уровень интимный (близки), а как знаки-функции ради фокусировки внимания 

на конкретных элементах, например, в рубрике о косметических наборах, где 

различных товары выделяются от отельных через крупный план.  
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4.3 Знаковая презентация концепта «художник» в веб-пространстве 

как аналог телевизионной семиотики: на примере фестиваля «VULICA 

BRASIL» 

Как мы отмечали ранее, современное телевидение стремится к 

ассимиляции веб-форматов, которые отличаются своим малым хронометражем 

и конкретикой в рекомендациях. В этом ключе важно рассмотреть 

семиотические принципы визуальной репрезентации и в интернет пространстве, 

особенно в преподнесении зрителю творческих персон. Наиболее актуальной и 

смелой, по нашему мнению, является визуализация концепта «художник» 

авторами проекта «vulica brasil» [136].  

Осознавая, что фестиваль, в нашем случае – «vulica brasil», как социальное 

действие не мыслимо без субъекта(ов) и социального взаимодействия, фокус 

наших интересов сконцентрирован на анализе способа презентации художников 

организаторами фестиваля в аудиовизуальном продукте. В рамках данной 

работы анализ контента позволит обозначить взгляд на экранное 

конструирование образа «художник» с позиции авторов фестиваля, таким 

образом, реконструировать точку референции в концептуальном поле, т.е. точку 

отсчета с позиции которой они воспринимают, семантизируют образ.  

Корпусом исследования послужила аудиовизуальная продукция, 

размещенная в открытом доступе в официальном аккаунте фестиваля на 

платформе vimeo.com.  

План и ракурс как первичные средства аудиовизуальной презентации. 

Аудиовизуальное творчество нацелено не только на интерпретацию реальности, 

которой интересуется автор через СМК, но и на отражение внутреннего мира: 

идей, посланий, переживаний и т.д. В первую очередь за это отвечают план и 

ракурс кадра как результат технической фиксации реальности по заранее 

заданным установкам (мы имеем в виду творческую задумку режиссера, 

оператора) и как первичный элемент визуальной коммуникации, который 

декодирует зритель. 

Чаще всего, как описывают исследователи, планы делят на три вида: 

крупный, средний и общий [55]. Крупный – в кадре показана голова человека, 

средний – человек показан от головы до колен, общий – человек во весь рост. 

Уточним, что в данной дифференциации «человек» понимается под объектом, на 

который направлено действие, в иной ситуации объектом может быть бытовой 

предмет, животное, изображение и т.д.  

Ракурс, который берет истоки в изобразительном искусстве, на 

сегодняшний день обозначает любой угол, образуемый оптической осью 

объектива и плоскостью предмета, в том числе и прямой. Исследователи 

выделяю объективный, субъективный и точка зрения [55].  



86 

 

Корпус и методика исследования. Для анализа визуального 

представления художников авторами проекта «vulica brasil», была выбрана 

продукция авторов портала, размещенная на официальном аккаунте «VULICA 

BRASIL» на платформе видео-хостинга «vimeo.com». Таким образом мы 

очерчиваем границы выборки под цель исследования – использование планов и 

ракурсов при презентации художников. Далее выборка материалов 

производилась по двум условиям: 1) продукция должна быть сфокусирована на 

художниках, 2) продукция должна быть презентационной – рассказ о фестивале 

через субъект.  

Исходя из этого, мы определяем ракурс и план – знаками, семантика 

которых актуализируется в общей аудиовизуальной картине повествования – 

контексте (то есть, план и ракурс, сфокусированные на художниках, в общем 

видеоряде), а его мы определяем, как знаковую систему. Таким образом мы 

говорим, что выделенные нами изобразительно-выразительные средства 

являются не только фронтальным (прямым) сообщением, но и имеют другой 

смысл – инвариант. Мы исходим из позиции, что авторы продукции имеют свой 

замысел, установки при выборе того или иного средства, применяя их в 

зависимости от собственной идеи. Это позволяет наделить изобразительно-

выразительные средства не только функцией фронтального представления 

действительности, но и заложить в них художественное видение этой 

действительности. 

План и ракурс: категории презентации художников. В результате 

анализа аудиовизуального продукта, мы определили 14 материалов, которые 

составили корпус нашего исследования. Из них презентация с крупного плана 

(самопрезентация/ презентация другими лицами) осуществляется в 8 

материалах, презентация художника общим и дальним планом содержится в 5 

материалах, презентация художника с помощью спецэффектов является 

наименее распространенным способом и используется только в одном 

видеоматериале. Таким образом мы видим, что наиболее частым средством 

знакомства аудитории с художниками является крупный план. Ниже составлена 

таблица, где приведены категории и репрезентируемые их материалы. 

Крупный план: Общий и дальний 

планы: 

Спецэффекты: 

1. Город для людей 1. Vulica brasil 2017 1. Aftermovie 

2. Грино + участок 2. Рамон Мартинс  

3. Базинато 3. Osgemeos  

4. Cowek 4. Коук  

5. Спето 5. Rimon  

6. Изум   
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Таблица № 1: категории репрезентации концепта «художник» 

 

Вторым предметом нашего исследования является ракурс. В 

аудиовизуальном контенте авторы чаще всего выбираю «точку зрения», что 

позволяет разрушить «четвертую стену» – психологическую разграничительную 

линию между персонажами в кадре и зрителем, и создать иллюзию беседы, 

вовлекая таким образом зрителя в пространство действия, в мизанкадр. «Точку 

зрения» как ракурс мы видим во всех материалах, где используется крупный 

план представления художника: 8 (Город для людей, Грино + участок, Базинато, 

Cowek, Спето, Изум, Игрушки, Контра). Субъективный ракурс используется 

авторами в большинстве видеоматериалов, где для изображения 

действительности используется общий план, и во всех, где используется 

дальний: 5 (Vulica brasil 2017, Рамон Мартинс, Osgemeos, Коук, Rimon). В одном 

материале, где используются спецэффекты для презентации художника – 

объективный и субъективный ракурсы.  

Для решения второй задачи – определить связь ракурсов и планов с 

развитием аудиовизуального повествования, необходимо было 

проанализировать связь знака (план и ракурс) с общим видеорядом (знаковой 

системой) как контекстом существования. Мы пришли к выводу, что 

презентация в развитии нарратива происходит по двум сценариям: 1) от частного 

к общему, 2) от общего к частному и обратно к общему. Ниже представлена 

таблица, где показан материал представляющий категорию.  

 

Частное – общее Общее – частное – общее 

1. «Грино + участок» 1. Vulica brasil 2017 

2. Базинато       2. Cowek 

3. Рамон Мартинс 3. Спето 

4. Osgemeos 4. Игрушки 

5. Изум 5. Rimon 

6. Коук 6. Aftermovie 

7. Контра 7. Город для людей 

Таблица №2: сценарии визуальной репрезентации 

 

Форма, связь, содержание. Для анализа первой категории «частное – 

общее» в качестве характерного примера мы выбрали видеоряд «Грино + 

участок», где презентация художника начинается с крупного плана и ракурса 

«точка зрения». Мизанкадр имеет очевидное смысловое наполнение, вероятно 

7. Игрушки   

8. Контра   
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интуитивно смоделированное, в трех пространственных планах: 1) собеседники, 

2) свободное пространство, 3) произведение. Действие разворачивается как 

триада: мизанкадр благодаря ракурсу и плану ставит зрителя на место третьего 

собеседника, таким образом стирая границы пространства и времени, стараясь 

перенести зрителя в «свой мир».  Для облегчения мизанкара и придания ему 

динамики, разнообразия, под рассказ художника о своем произведении видеоряд 

меняется и презентует зрителю фрагменты процесса создания произведения, где 

художники улыбаются и веселятся. Позже видеоряд возвращается в локацию 

триады и завершается общим планом произведения на этом же месте действия, 

но со зрителями произведения и без участников диалога.  

Исходя из этого мы можем сделать вывод, что знаки «план» и «ракурс» в 

контексте общего видеоряда, являются указателями не только на отношение 

авторства, но символическим разграничением, оппозицией «материальное – 

духовное», где материальным миром выступает сам художник, а духовным – 

произведение, или иной оппозицией «форма – содержание»: внешний образ 

человека и его внутренний мир. Линией разграничения, а именно пограничной 

областью между знаковыми системами (вербальной/ невербальной), является 

свободное пространство между знаком №1 – художник и знаком №3 – 

произведение. Смена плана в контексте нарратива с крупного на общий создает 

указательную связь субъекта и локации: художник – часть городской среды. В 

свою очередь содержательное наполнение кадра в сравнении крупного плана и 

общего, где в первом зритель видит художника и устанавливает связь с 

произведением, то во втором кадр показывает цель творческой деятельности 

художника – положительные эмоции у жителей города, другими словами: мы 

определяем, для кого работает автор и ради чего.  

Для анализа второй категории в качестве характерного примеры был 

выбран видеоряд «Cowek». Презентация художника начинается с общего плана 

и объективного ракурса: зритель видит человека на велосипеде, который 

движется по проезжей части и сигнализирует левой рукой возможным 

автомобилистам о своем решении повернуть. Далее кадр сменяется, где на 

следующем мы видим куст, из которого резко появляется голова художника, при 

этом художник улыбается. Последующие кадры презентуют образ уже в 

крупном плане, местами в укрупненном с ракурсом «точка зрения», где 

художник рассказывает о процессе создания: «Как всегда. Я в своем стиле: 50 

процентов эскиза – 50 на ходу». Заканчивается видеоряд презентацией общей 

картины проделанной автором работы: мурал, здание на котором он размещен и 

общий архитектурный ансамбль.   

Исходя из этого мы приходим к выводу, что «план» и «ракурс» в начале 

видеоряда являются указателями присутствия: художник – часть города, 

художник в городском пространстве. В общей картине развития повествования 
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важным является сигнализирующий знак (левой рукой – поворот) художника, 

смысл которого – действование по правилам городской жизни и смена на 

следующий кадр, где голова художника резко появляется из кустов. Связь этих 

кадров говорит об оппозиции «правила – символ коллективизма/ спонтанность – 

символ индивидуализма». Мы видим переход из одного состояния в другое, из 

одной знаковой системы в другую, но, к сожалению, визуальный ряд, вероятно в 

целях экономии изобразительно-выразительных средств, не показывает 

пограничной области трансформации. Далее, демонстрируется процесс создания 

работы с использование ракурса «точка зрения», где ракурс как знак создает 

иллюзию у зрителя прямого наблюдения и диалога, что разрушает «четвертую 

стену». Заключительный знак в окончании видеоряда – общий план и 

объективный ракурс являются указателем на мурал как части городского 

пространства в сравнении с общим архитектурным ансамблем, т.е. 

заключительный знак говорит зрителю, что в городе есть искусство и искусство 

– часть городской среды, которое может улучшать его к лучшему. 

Исходя из этого можно сказать, что для презентации художников в рамках 

фестиваля «vulica brasil» авторы аудиовизуального продукта чаще всего 

используют крупный план и ракурс «точка зрения», исходя из чего мы можем 

сделать вывод, что в картине семиотической унификации (картине мира) авторов 

видео-продукта, художник предстает генератором новых смыслов (сообщений, 

высказываний) важных для общества. Коме этого, крупный план и ракурс 

используются для отражения оптическими средствами внутреннего мира 

художника, создания у зрителя иллюзии присутствия и прямого участника 

диалога. Таким образом раскрывается семантика знаковой последовательности: 

художник работает для людей, но в рамках фестиваля (сам фестиваль лишь 

номинальное место действия). Коммуникация выстраивается следующим 

образом: субъект актуализирует высказывание в объекте, посредством которого 

иной субъект его интерпретирует (субъект-объект-субъектная коммуникация). 

Вторым по частоте знаком, а значит по значимости, является общий план и 

объективный ракурс, что позволяет сделать вывод о представлении художника 

не как самореализующегося индивида, а как личность, которая может повлиять 

на городское пространство.  Главным объектом, на котором сфокусированы 

авторы продукта, становится не художник, а его произведение в контексте 

городской среды. Таким образом результатом успешной коммуникации уже 

становится не создание новых смыслов, трансляция сообщения, а через 

интерпретацию этих смыслов – изменение городского пространства. Процесс 

коммуникации выглядит следующим образом: субъект-объект-субъект-

объектная коммуникация. 
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Выводы по 4 главе:  

1. Авторы проектов о смене имиджа используют индуктивный метод в 

демонстрации готовых образов. Фрагментарный подход через крупные планы в 

семиотике экранной композиции является единичным знаком, который 

актуализируется в синтагматической связи с другими элементами при 

демонстрации уже полноценного образа, на основе целостности восприятия 

через близость расположения элементов. Переход от крупных и укрупненных 

планов к поясным и дальним является нарочитой акцентологической процедурой 

фокусировки на структуре образа.   

2. Отталкиваясь от обряда преображения, экранный образ главных 

героев конструируется на основе архетипа «Золушка». Такая концептуализация 

является закономерной, т.к. структуру программы обращается к исторически-

культурной памяти, где неотъемлемым элементом является наличие персонажа 

преодолевающего трудности и стремящегося выбиться в высший свет. Связь 

проявляется сразу на ассоциативном уровне, который по ключевым элементам 

(знакам) выводит на сценарий (фрейм) преображения.  

3. Программы о смене имиджа тяготеют к установлению риторических 

границ, что актуализируется в запретительных конструкциях. Такой подход 

является способом трансформирования устоявшейся у зрителей модель 

поведения – сценария действия при создании собственного имиджа. На основе 

свойства аккомодации когнитивной системы зритель меняет точку референции 

концептов «привлекательность», «красота», «мода», в следствии чего изменяет 

взгляд н окружающую действительность.    

4. Учитывая, что мода выросла из архаичных обрядов преображения, 

телевизионная методика трансформации внешнего образа эксплуатирует 

аналогичный сценарий. Фабулярными, ключевыми точками выступают мифемы: 

путешествие героя, посещение волшебного мира, преодоление трудностей, 

возвращение в исходную точку, узнавание себя, узнавание обществом, наличие 

волшебных помощников. 

5. Создатели проектов стараются разрушить «четвертую стену» – 

границу систем, и втянуть зрителя в экранный контекст. Для этого используются 

иконические знаки поясного, крупного планов и ракурс «точка зрения». 

Исключением является телевизионный женский журнал телеканала «СТВ», где 

экранная интерпретация концептов «женщина», «мода», «одежда» происходит с 

позиции наблюдателя, держа зрителя на безопасном расстоянии, что 

актуализируется через знаки-иконы общий и дальний планы.  

6. В веб-среде отражение образа сфокусировано, в первую очередь и в 

большей мере, чем на телевидении, на форме визуальной презентации. Для этого 

используются крупные планы и ракурс «точка зрения»: отражения оптическими 
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средствами внутреннего мира художника, создания у зрителя иллюзии 

присутствия и прямого участника диалога. Авторы фестиваля транслируют 

зрителю свое понимание концепта, таким образом, стараются перевести на свою 

систему кодирования/ декодирования, на свой язык. Художник в кадре 

представлен как генератор новых смыслов важных для общества.  

7. Вторым по частоте знаком является общий план и объективный 

ракурс, что представляет концепт «художник» как личность, которая может 

повлиять на городское пространство. Такой вывод обеспечивается 

синтагматической связью в композиции элементов, где художник запечатлен 

радом с муралом своего авторства, который в силу оппозиционных отношений 

выделяется из классического городского ансамбля. Таким образом результатом 

успешной коммуникации в аудиовизуальном произведении становится 

изменение городского пространства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования мы выяснили, что телевидение 

является полноценной семиотической системой с динамической картиной 

унификации окружающей действительности. Концепция когнитивно-

прагматического вещания в информационном контенте направлена на 

актуализацию знаков в идентификации контента, отражении феноменов и 

усилении динамики через пустые знаки, в художественном вещании – семиотика 

программ стремится к репрезентации образов, преображению действительности 

через трансформацию когнитивных схем, для чего использует точки референции 

и эксплуатирует концепты на уровне исторически-культурной памяти.  

В результате исследования мы пришли к следующим выводам:  

1. Семиотическая парадигма исследования еще в начале своего 

становления и до появления когнитивистики, определила центральными 

элементами изучения: процесс познания действительности через знаковую 

актуализацию как замещающих элементов, смыслопорождение 

(концептуализацию) в сознании субъекта и референцию при анализе 

семиотической композиции в рамках коммуникативных актов.  

2. Концептуализация знаков в сознании производится на трех уровнях: 

культурно-историческая память (тип), личный опыт субъекта и конвенция 

(договоренность). Определив уровни, мы смогли расширить семантический 

треугольник (схему) Пирс-Морриса. Исходя из этого, зритель оценивает 

визуальную композицию телеканалов отталкиваясь от типизированного 

представления, которое является унифицирующим в конкретной семиосфере для 

эффективной коммуникации. Важно заметить, что выборка одного уровня не 

исключает другой, однако первичен именно культурный пласт на основе 

пресуппозиции: телеканал работает для массовой аудитории, следовательно, 

выбирает наиболее массовые (типизированные) инструменты представления.   

3. В методологии структурно-семиотического анализа пересмотрели 

понятия «произвольность», «немотивированность» и «конвенциональность», 

указав на обнаруженные несоответствия. Так, семиология Ф. де Соссюра не 

отрицала исторически-культурную память в языке, а номинация 

«конвенциональность» использовалась как неудачная. Под термином 

договоренности понимается данность в которой оказывается индивид во время 

социализации без права выбора системы коммуникации, где лингвистическая 

как знаковая принимается без рефлексии, что не является синонимом 

договоренности. Понятие «произвольность» разделили на две содержательные 

составляющие: произвольность и немотивированность. Под произвольностью 

определили свойство семиосферы генерировать различные знаки в зависимости 

от цели, схемы познания субъекта по отношению к объекту, что определяет 
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различные номинации одного феномена в лингвистической системе. Рассмотрев 

понятие немотивированности, т.е. отсутствии связи номинации и объекта, не 

согласились с Соссюром, обозначив в его же концепции причинно-следственную 

связь, указав причину потери ремы в ходе эволюции языка и возможность ее 

реконструкции в ходе ретроспективного анализа диахронным методом. 

4. В ходе оригинального экспериментального исследования вывили 

наличие в экранной композиции нулевых и пустых знаков, где нулевые – знаки, 

которые не замечаются референтом, но присутствуют в композиции, пустые – 

замечаются, но не несут смысловой нагрузки и являются знаками-функциями с 

утилитарным значением для создателей контента. Помимо этого, впервые в 

рамках визуального анализа ТВ определили процедуру семантизации знака тема-

рематическим методом.   

5. При анализе знаков в экранной композиции первичной выступают 

синтагматические связи, которые прямо указаны в пространстве кадра. 

Следующим этапом интерпретации становятся ассоциативные связи, которые не 

представлены в композиции, но линейной связью (гипертекст) выводят на образ. 

Сама же синтагматическая связь определяется когнитивными аспектами: 

близость, подобие, замкнутость, целостность, смежность, общая зона.  

6. Знаковая композиция в аудиовизуальном пространстве имеет 

доминирующие элементы, которые мы назвали «ядерные» – это знаки, которые 

благодаря своему распространению становятся точкой референции при 

формировании остальной целостности кадра. Соподчиняя себе остальные знаки, 

такие элементы становятся ядром знаковой унификации. Например, в программе 

«Наши Новости» таким ядром является черный горизонтальный прямоугольник, 

в «Главном эфире» – голубой цвет студии. 

7. Аналогичным образом доминирующая структура представлена в 

экранных изображениях в телевизионной студии, например, в новостях, в 

горизонтальном прямоугольнике репрезентация темы сообщения разделена на 

первый и второй планы. Первый представлен в форме квадрата и находится в 

центре прямоугольника, второй находится позади и демонстрирует либо одно, 

либо два фото, относящиеся к теме. Таким образом, вторичная система передает 

сообщение используя тема-рематическую связь, где центральный экран является 

доминирующим элементом, а боковые – производными. 

8. Помимо этого, в идентификационных материалах (заставках) 

активно используется повторная семиотическая номинация – обозначение 

контента одновременно на двух уровнях моделирующих систем: первичном и 

вторичном. При этом внутрикадровая семиотика актуализирует повторную 

номинацию на одном уровне – вторичном, например, «Новости 24». Такая 

семиотическая избыточность является механизмом уменьшения шума и 

повышения правильности интерпретации в идентификации контента.   
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9. Объяснили причину различных представлений одних и тех же 

феноменов в эфире различных телеканалов. Выяснили, что любые данные 

изначально находятся за границей семиотической системы и представляют 

«вещь в себе». Осмысление происходит через каналы коммуникации – 

журналистов и подчинено картине унификации, которая генерируется и 

поддерживается центром – редакционными акторами. Окончательная 

семантизация происходит в ядерной позиции и после этого передается обратно 

на периферию для трансляции через каналы. 

10. Концепция информационных и аналитических программ в эфире 

республиканских телеканалов тяготеет к существенному количеству пустых 

знаков, которые не имеют семантической ценности, но с точки зрения создателей 

контента – знаки-функции, которые призваны усилить динамику кадра, 

напряженность восприятия.  

11. Прагматика знаков в телевизионном художественном вещании более 

содержательна и тяготеет к репрезентации цельных образов, используя для этого 

сценарий, состоящий из фабулярных элементов – мифем. Методика 

преображения рассчитана на актуализацию в бытовой жизни зрителя и 

выстраивается по методу бинарных оппозиций на основе асимметрии. Через 

презентацию (реконструкцию) фрейма и сценария «негативного» персонажа, 

определяются границы неприемлемости концепта «женщина». Процедура 

трансформации и конструирования нового образа является процедурой 

аккомодации по смене когнитивной карты у зрителя.  

12. Презентация образа в веб-среде тяготеет к использованию 

пространственных знаков-икон, которые представлены ракурсами и планами. 

Структура презентации выстраивается на ассиметричных позициях 

«типичность-творчество», а также стремится к трансформации фрейма зрителя в 

концепте «искусство», через демонстрацию процессов, происходящих на 

периферии культурного поля городского пространства.  

13. Образы ведущих в телевизионных произведениях «ОНТ» и 

«Беларусь 1» выстраиваются по методу бинарных оппозиций – мужчина-

женщина. Маскулинная линия ограничена образом классического костюма, 

модели которых могут различаться лишь по цвету, но в соответствии с точкой 

унификации. Феминная линия более разнообразна как в моделях, так и по 

цветовой палитре. В эфире «СТВ» режиссеры усиливают бинарные оппозиции в 

образе ведущих до асимметрии – крайних противоположностей. Так, 

маскулинная линия представлена классическим костюмом, а феминная делает 

акцент на телесности: одежда и общий образ подобраны с акцентом на «вырез», 

а при его отсутствии с акцентом на большую свободу в плечах. Такие маркеры 

являются знаками-индексами отсылающими к женскому началу и, очевидно, 

рассчитаны на мужскую аудиторию в удержании внимания. Кроме того, знаки-
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индексы в условиях точки референции раскрепощают классический образ 

«деловой женщины» в репрезентации концепта.  

14. В коммуникации с аудиторией информационное вещание делается 

ставку на когнитивно-прагматическую функциональность знакового 

пространства. Так, студии новостей используют для стола ведущих неполную 

форм круга, таким образом заставляя сознание зрителя достраивать его уже на 

своей стороне, включаясь в контекст и становясь участником виртуального 

процесса. Нижние границы поясного плана захватывают лишь небольшой 

фрагмент задней стенки стола, тем самым моделируя реальную ситуацию 

общения за столом. Художественное вещание, как и презентация в веб-

пространстве, делает ставку в коммуникации уже на пространственные знаки как 

кадры и планы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Материал для экспериментального исследования: «Четверостишие из 8 строк, 

разделенное на два четверостишия, с замещением языкового кода волнистыми 

линиями». 
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Приложение Б 

Материал для экспериментального исследования: «Стандартная форма 

заявления в адрес работодателя, с замещением языкового кода волнистыми 

линиями». 
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Приложение В 

Материал для экспериментального исследования: «Последовательная 

демонстрация двух слайдов, состоящих из двух визуальных элементов: цвета и 

геометрической фигуры в виде круга». 
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Приложение Г 

Материал для экспериментального исследования: «Анализ элементов 

телевизионных программ, при графической демонстрации контента». 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


