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Темой нашей исследовательской работы является изучение и сравнение старых и со-
временных афиш французского кабаре. Рассматривается она на основе примеров афиш
(название старых и новых кабаре).

Перед нами стоит цель сравнить афиши и определить, какие аспекты процесса крео-
лизации текста были изменены. Нами были поставлены 3 задачи:

1) изучить афиши (названия кабаре);

2) изучить средства креолизации, которые применялись в этих афишах;

3) сравнить средства креолизации.

Данная работа является средством актуализации интереса к продуктам массовой куль-
туры, популяризации их, как базового инструмента формирования массового националь-
ного сознания и идеи, нового типа ментальности и гетеростереотипа.

Афиша - средство связи между зрителем и труппой кабаре, с ее помощью можно за-
интересовать, привлечь зрителя еще до начала самого шоу/спектакля. Вербальная часть
является относительно автономной, а изобразительные элементы текста оказываются сво-
бодными. Так как кабаре - своего рода театр, то его афишу можно считать театрально
афишей. Лапин определяет театральную афишу, как объявление о спектакле, как в чисто
в текстовом виде, так и в виде художественного изображения, дополненного текстом. Не
стоит забывать, что, для достижения ожидаемого эффекта, вербальный и изобразитель-
ный аспект афиши должны быть взаимозависимыми. Для афиши характерна мгновен-
ность воздействия, не только семиотика цвета, но и его яркость, насыщенность и количе-
ство/объем. Цель афиши - сообщить публике информацию, способную буквально заста-
вить прийти на спектакль. Чтобы добиться желаемого эффекта, художник, при создании
афиши, использует различные приемы, реализующие основные принципы художественно-
го изображения при помощи изображения и текста. Например, фасцинация: это «способ
вербального воздействия с целью донесения определенной информации с максимальным
результатом».

Фасцинация (от англ. fascination - очарование) - специально организованное вербальное
(словесное) воздействие, предназначенное для уменьшения потерь семантически значимой
информации при восприятии сообщения реципиентами, за счет чего повышается возмож-
ность ее воздействия на их поведение.

Способ оформления театральных афиш должен перекликаться с идеей спектакля,
что позволит зрителям составить первичное мнение о спектакле. Немаловажную роль в
оформлении афиши играют расположение текста, а также размер и начертание шрифта.
Игра со шрифтом - это понятие, которое подразумевает под собой нестандартные спо-
собы использования шрифтов: употребление нескольких оттенков цветов, различных по
размеру шрифтов, необыкновенное расположение букв, сочетание рисунков с буквами.
Разнообразие видов шрифтов позволит передать разнообразие коннотаций и показать та-
кие характеристики как:
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- силу голоса посредством увеличения кегля;

- интонацию;

- паузу, позволяющую разделить текст на смысловые составляющие и являющуюся
основным фактором эмоционально-эстетического воздействия

Цвет также играет большую роль в оформлении театральной афиши, так как он оказы-
вает влияние на психику человека, а также на восприятие художественных произведений,
которые ставятся на сцене. Цвет позволяет создать настрой на создание первого впечатле-
ния от спектакля. К примеру, анализ театральных афиш, произведенный А.И. Фофиным
показал, что афиши, выполненные желтыми или оранжевыми тонами, вызывает у прохо-
жих радостные, теплые, светлые, оптимистические ассоциации. Афиши, выполненные в
темных тонах, скорее всего не произведут на театрального зрителя позитивного настроя.
Художественное оформление афиши влияет на выбор потенциальной аудитории.

Заголовок афиши как рамочной конструкции несет в себе цель создать у читателя опре-
деленные установки на восприятие спектакля. Одно из главных требований к заголовкам
афиш состоит в том, что они должны быть заманчивыми, выразительными и понятными.
Чаще всего это зависит от специфичности заголовков театральных афиш.

Рассмотрим и проанализируем две афиши известного кабаре &ldquo;Moulin Rouge&rdquo;.
Слева представлена одна из первых афиш конца XIX века. Она выполнена в преимуще-
ственно двух цветах, желтый и красный. Название кабаре написано в красном цвете, для
привлечения внимания и объяснению, чему же посвящена колоритная афиша, остальная
информация выполнена в черном, для того, чтобы ее можно было различить и прочитать.
Как уже было сказано ранее, первое, на что обращается внимание потенциального зрите-
ля - это цвет, который мгновенно вызывает определенную ассоциацию, благодаря которой
можно предрасположить человека к прочтению информации и в дальнейшем побудить
посетить кабаре. В нашем случае ассоциации с желтым цветом могут быть связаны с
оптимизмом, светом и радостью, а красный, в своем небольшом количестве, будет вызы-
вать ассоциацию огня и страсти, помимо того, что притягивает к себе взгляд. Следующий
бросающийся в глаза элемент афиши, это девушка. Она служит для привлечения вни-
мания противоположного пола, так как дает понять, что это мероприятие включает себе
выступление девушек. Следующее что стоит отметить, это то, как она одета, что сразу
ограничивает круг людей. Также задний фон, расплывчатые образы людей, тоже дают по-
нять, что данное мероприятие рассчитано на людей светских и знатных. Наконец, шрифт.
Мы видим, что художник использует различный кегель, стиль и средства выделения. На-
звание кабаре написано большим кегелем и выделен жирным, что позволяет понять, что
именно это название и не что иное. Далее более мелким кегелем и стилем написано, когда,
с выделением даты жирным шрифтом, будет происходить мероприятие. Большим кегелем
и жирным шрифтом выделено место. Далее фамилия художника и цена лишь выделены
жирным шрифтом, прочая информация пишется более мелким кегелем и выделяется либо
курсивом, либо не выделяется вовсе. Расположение всех элементов афиши дает понять,
что художник использовал третий способ креолизации текста, то есть, вербальные и иллю-
стративные компоненты были подобраны изначально для взаимодействия друг с другом.

Теперь рассмотрим более современную афишу, того же самого кабаре. В отличие от
предыдущей афише, эта выполнена в двух цветах, белый и красный. Изменяется лишь
насыщенность и яркость белого и красного цвета. Так же изменилась и вся концепция
составления этой афиши. Восприятие объявления начинается сверху вниз, словно мы ее
сканируем, поэтому автор этой афиши на первое место вынес название, выделив его жир-
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ным шрифтом большого кегеля с дополнительным эффектом выделения (буквы умень-
шаются от края к центру), но то, что это название станет известно позже, после того, как
наш взгляд доберется до информационного блока, который поделен на две колонки. Сле-
дующий элемент - это изображение девушки и мельницы, символа кабаре &ldquo;Moulin
Rouge&rdquo;. Изображение девушки заменила реальная фотография участницы кабаре
в ее концертном костюме, следовательно, изменилась и роль этого элемента. Теперь нам
предлагают ассоциации яркости и пышности шоу, его динамичности и красочного разнооб-
разия костюмов. К тому же нам дают понять, что мероприятие предполагает представить
красивых девушек, как на афише. В одной цели нарисованная девушка и сфотографиро-
ванная сошлись, это привлечение мужской аудитории. Вся афиша выполнена в красном
цвете, что вызывает ассоциацию страсти, огня и динамики шоу. Этот цвет служит для
привлечения внимания, бросаясь в глаза ярким пятном и фоном для белого цвета. Хао-
тически расставленные точки разного размера белого цвета также привлекают внимание
потенциального зрителя, создавая впечатление света софитов или вспышек фотокамер,
давая понять, что это грандиозное, яркое и известное шоу. Также эти вспышки вызыва-
ют ассоциацию изобилия света во время представления, давая понять, что роль световых
эффектов будет важна на этом шоу. Следующее на чем останавливается наш взгляд, за-
канчивая изучать афишу, это информационный блок, разбитый на две колонки. Автор
решил использовать один шрифт и кегель без дополнительного выделения текста для
указания слогана на двух языках, оригинальном французском и переведенное на англий-
ский. Также использовав белый цвет. Далее более мелким кегелем и жирным шрифтом
идет информация о самом мероприятии, выполненная в оттенке красного цвета. Исхо-
дя из выше сказанного, можно сделать вывод, что автор афиши воспользовался вторым
способом креолизации текста, а именно на графическое изображение были наложены вер-
бальные единицы.

Таким образом, завершив анализ и сравнение двух афиш, можно сделать вывод, что с
течением времени изменились принципы создания афиши, как вариация креолизованного
текста. Первые афиши создавались сразу в виде креолизованного теста, судя по совмест-
ному взаимодействию вербальной и иллюстративной состовляющих афиши. Современные
объявление, в том числе и афиши, на первое место ставят либо вербальные единицы, а
после накладывают графические элементы, либо, что используется чаще, на графическое
составляющее накладываются вербальные единицы. Такие изменения могли быть вызваны
техническим прорывам, так как процесс создания афиш стал полностью компьютеризи-
рованным, что исключило ручную компоновку иллюстрации и текста. Так же изменились
цели создания афиши и информация, которую несут ее элементы.

Источники и литература

1) Тодоров Ц. Теории символов. 1977.
2) Чигаев Д.П. Способы креолизации современного текста. Атореферат диссертации на

соискание учёной степени кандидата филологических наук. Москва. 2010.
3) Егина Елена – «Цвет в рекламе» (http://www.advertiser-school.ru/advertising-

theory/the_value_of_color_in_advertising.html)
4) «Мулен Руж» (http://ucrazy.ru/interesting/1394467859-mulen-ruzh-moulin-rouge.html)
5) Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы. – Смысл. 1995
6) Горбик А.А. Театральная афиша как креолизованный текст. - Москва. 2015
7) Фофин А.И. Вербальный компонент в совмещённом пространстве изображения и

слова: (на примере афиш Тулуз-Лотрека) / А.И. Фофин [Текст] // Вестник Москов-

3



Конференция «Ломоносов 2016»

ского городского педагогического университета. Серия: «Филология. Теория языка.
Языковое образование». – 2010. – № 1 (5) 2010. – С. 45–58

Иллюстрации

Рис. 1. Одна из первых афиш Тулуз-Лотрека для "Moulin Rouge"
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Рис. 2. Современная афиша "Moulin Rouge"
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