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Функциональность «пустого» знака  
в аудиовизуальных произведениях

Давыдик А. С., маг. БГУ,  
науч. рук. Фрольцова Н. Т., д-р филол. наук, проф.

Развитие медиарынка с фокусом на рейтинговую парадигму [1, с. 18], 
которая является индексом рыночной экономики, вынуждает создателей 
контента ускорять собственное производство, минимизируя затраченные 
усилия, в том числе финансовые. Особенно характерна эта тенденция для 
блого-сферы, где создание произведения обеспечивается наличием мини-
мального набора техники (камера, микрофон), темы и приемлемых условий 
для создания привлекательной визуальной композиции. Ключевым элемен-
том для создания таких условий становится фон, на котором разворачива-
ются действия мизан-кадра. Например, канал «ПостНаука» из всей палитры 
выбирает для своих произведений ахроматические цвета (черный, серый, 
белый), портал «Онлайнер» в рубрике «Без лица» ограничивается лишь бе-
лым цветом, портал «TUT.бай» в рубрике «Неудобные вопросы» использует 
в качестве фона темно-серый цвет. 

Несмотря на очевидную простоту цвета-фона как знака и смежность 
в перечисленных выше ресурсах, семантика у них разная, а дифференциация 
обеспечивается, во-первых, контекстом употребления, во-вторых – синта- 
гматической связью, т.е. принципом связи элементов кадра в единую визу-
альную композицию. Так, фон в произведениях канала «ПостНаука» с точки 
зрения интерпретатора (зрителя) является «пустым» знаком, под которым 
мы подразумеваем отсутствие смысловой нагрузки. Концепт, сигнификат 
этих цветов, т.е. смысловое наполнение, которое выработанно на основе 
исторически-культурной памяти, не раскрывается на протяжении всей ли-
нии повествования. Аналогичное наблюдение мы можем сделать в анализе 
рубрики «Неудобные вопросы», где темно-серый цвет, даже вступая в оппо-
зиционные отношения с красным, не актуализируется в своей прагматиче-
ской роли для интерпретатора. 
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Иную куртину мы видим в смежной ситуации, анализируя рубрику «Без 
лица», где также в качестве фона используется один цвет – белый. Концеп-
ция отечественного продукта заключается в демонстрации гостя с маской 
на лице, с измененным голосом, который рассказывает правду о свей про-
фессии. В этом случае знак уже раскрывает свою семантику на основе связи 
с темой произведения: белый цвет становится знаком-символом, декоди- 
руясь в значение «чистая правда», «на чистоту». Исходя из этого, мы можем 
сказать, что принципом синтагматической связности выступают тема-рема-
тические отношения, где темой является концепция произведения, а ремой – 
один из возможных вариантов семантического содержания знака-символа. 
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 возмож-
ный, а не какой-либо конкретный объект» [2, с. 46]. 

Исходя их обозначенного принципа символизации цвета, мы можем ска-
зать, что роль «пустого» знака в визуальной композиции ограничивается 
лишь утилитарной функцией. Он необходим, во-первых, ради минимизации 
усилий для создания контента без потери качества, а во-вторых – как ре-
жиссерское решение, где функция цвета сводится к фокусировке внимания 
зрителя на действующем персонаже – говорящем. 

Аналогичную утилитарную функцию «пустого» знака мы видим при 
анализе более сложной композиции, например, студийного фона про-
граммы «Наши новости» телеканала «ОНТ», цветовое решение которого 
состоит 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, новость о ЕвроСоюзе сопровождается демонстрацией его фла-
га. Композиционная структура фона благодаря форме горизонтального 
прямоугольника, который разделяет пространство на центр и периферию 
[3, с. 15], 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-си-
ней крупной. Сами по себе цветные линии в контексте информационной 
программы не несут смысловой нагрузки, однако их оппозиционные от-
ношения на основе общего пространства, но параллельного размещения, 
различий в цвете и размерах, создают эффект художественной перспек-
тивы, что можно расценивать как режиссерский прием для фокусировки 
внимания на изображении.
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Исходя из этого можно сказать, что «пустые» знаки актуализируют свое 
присутствие в визуальной композиции как знаки-функции, имея значение 
только для создателей контента, которые применяют их ради достижения 
желаемого эффекта, например, в качестве фона для акцента на персонаже, 
что в терминологии теории информации – подавление шума при передаче 
сообщения. 
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1. What can you photograph? In public places. The most common questions 
that come up are about photographing public places. The general rule is that if your 
feet stand on public property, then you can photograph anything within camera 
sight, as long as you are not violating anyone’s privacy rights. It is legal to take 
photos of statues, buildings, people doing normal activities, even photos of private 
property as long as you are not trespassing to get the shot. Members of the public 
have a very limited scope of privacy rights when they are in public places: anyone 
can be photographed without their consent except when they have secluded 
themselves in places where they have a reasonable expectation of privacy (dressing 
rooms, restrooms, medical facilities, and inside their homes) [1]. There are some 
exceptions to the general rule: commanders of military installations can prohibit 
photographs of specific areas when they deem it necessary to protect national 
security. Despite misconceptions, the following subjects can almost always be 
photographed lawfully: accident and fire scenes; children; celebrities; bridges and 
other infrastructure; residential and commercial buildings; industrial facilities 
and public utilities; transportation facilities; Superfund sites; criminal activities 
and arrests; law enforcement officers [2]. In private places. All businesses and 


