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Введение

Актуальность исследования .  Исследование разных видов дискурса

является одной из наиболее актуальных и интересных проблем современной

когнитологии и когнитивной лингвистики. К настоящему времени есть

несколько моделей дискурса таких как языковой, речевой, социо-

коммуникативный, лингвокультурный, лингвосемиотический и

психолингвистический. Изучение этого языкового и социокультурного

феномена с позиций лингвокогнитивного подхода позволяет существенно

приблизиться к пониманию принципов его построения и выяв лению

определенные специфически особенност ей дискурса.

Песенное искусство всегда пользовалось огромной популярностью и

имело широкую аудиторию. Жанр песни уже является уникальным по своей

массовости и общественной значимости, так как песни занимают значитель ную

долю эфирного времени. Нельзя отрицать тот факт, что песня очень сильно

влияет на слушателя целостностью своего словесно -музыкального оформления.

В настоящей работе песня рассматривается как некое единство музыкальной

композиции и песенного текста, кот орый выражен в стихотворной форме.

Кроме этого, песня может иметь свой видеоряд для иллюстрирования

эстетической или когнитивной составляющей песенного текста. Песня

привлекает много внимания и вызывает интерес со стороны мультикультурной

аудитории.

В данной работе рассматриваются языковые и стилистические

особенности песенного текста на материале современных англоязычных

музыкальных композиций.

Цель исследования заключается в том, чтобы выявить лексические и

стилистические особенности современной молодеж ной песенной лирики.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий ря д

задач:
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- рассмотреть подходы к определению дискурса;

- определить специфику песни как жанра и песенного дискурса;

- привести краткую характеристику современного песен ного дискурса;

- проанализировать стилистические особенности современного

молодежного англоязычного песенного дискурса;

- провести анализ лексических особенностей современного молодежного

англоязычного песенного дискурса.

Объектом исследования данной работы является англоязычная песенная

лексики.

Предмет исследования – лингвостилистические особенности

современной англоязычной песенной лексики .

Материалом исследования послужили тексты современного молодежного

англоязычного песенного дискурса, а именно  композиции Britney Spears, Snoop

Dog, Cypress Hill, Akon, Aretha Franklin, Field Mob, LadyGaga,

OllyMyrusandFloRida, Rihanna, Eminem, CypressHill, ArethaFranklin, Pink,

FieldMobи др.

Методы, применяемые в процессе проведения исследования, включают в

себя лексикографический, анализ и синтез теоретических источников,

дескриптивный анализ, сравнительно -сопоставительный анализ,

предпереводческий анализ текста и контекстуальный анализ.

Научно-теоретической базой работы послужили труды таких

исследователей, как Ю.С. Степанов, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова.

Научная новизна настоящей работы заключается в том, что впервые

проводится комплексный анализ лингвостилистических средств современной

англоязычной песенной лирики на определенной выборке.

Практическая значимость работы состоит в том, что основные ее

выводы и положения могут быть использованы на курсах по стилистике

английского языка.
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Структура работы обусловлена ее целью и задачами. Работа состоит из

введения, двух глав, заключения, списка используемой литер атуры, списка

словарей и энциклопедии.

Во введении обосновывается актуальность выбора объекта и предмета

исследования, определяются основные цели, задачи и методы исследования

проблемы, указывается теоретическая база исследования.

Первая глава, состоящая из трех параграфов, носит теоретико - обзорный

характер. В ней рассматриваются понятия дискурса, песенного дискурса.

Во второй главе анализируются лексико -стилистические особенности

современного молодежного англоязычного песенного дискурса.

В Заключении подводятся основные итоги работы, систематизируют ся в

виде выводов основные положения исследования.

Список использованной литературы содержит ссылки на источники,

которые использовались в ходе написания работы.

Результаты представленана студенческой научно-практической

конференции в 2019.
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Глава 1 Научно-теоретические основы исследования песенного дискурса

1.1 Подходы к определению понятия дискурс

 Прежде чем рассматривать песенный дискурс как особую разновидность

дискурса, следует остановиться на общих характеристиках дискурса. В

лингвистических работах последних лет дискурс рассматривается как

многомерное явление (Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтин, Ф.С. Бацевич,

Г.Г. Почепцов, Г. Браун) с учётом различных факторов, среди которых:

когнитивные (исследовали Н.К. Кравченко, В.В. Красных, Е.А. Селиванова),

этнопсихологические (изучали В.И. Карасик, В.В. Красных, З.Д. Попова),

культурные (рассматривали С.Г. Тер-Минасова, А. Вержбитска), социальные

(анализировали И.Н. Горелов, К.Ф. Седов, Д. Хаймз), политические (изучали

М.Л. Макаров, Е.И. Шейгал) и другие.

В данной работе рассматриваются взгляды современных исследователей

как Т. ван Дейк, Дж. Остин, Дж. Серль, М. Фуко, Е. Гоффман, С. Виноградов,

B.P. Паршин В.З. Демьякова. Также предлагаются различные подходы к

анализу дискурса.

Между лингвистами нет согласия относительно использования термина

«дискурс» в том смысле, что некоторые используют его применительно к

текстам, в то время как другие утверждают, что это означает «речь» во всей

широте ее проявлений, которая, например, проиллюстрирована следующим

определением: «дискурс непрерывное высказывание в потоке речи,

превышающее предложение, часто составляя единую е диницу, такую как

проповедь, аргумент, шутка или повествование» [ 3 , c. 271].

С другой стороны, М. Фуко, осознавая различия между видами текстов,

указывает на единство коммуникативных намерений как на жизненно важ ный

элемент каждого из них. Следовательно, он предлагает использовать термины

«текст» и «дискурс», которые почти взаимозаменяемы, отмечая, что «текст»
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относится к лингвистическому произведению, а последнее подразумевает всю

динамику процессов.

Ю. С. Степанов считает, что дискурс - это «язык в языке», но

представленный в виде особой социальной реальности. Дискурс становится

отражением авторской мысли, но есть специальная грамматика, специальный

лексикон, специальные правила использования и синтаксиса, специ альная

семантика - наконец - особый мир, формируемые впоследствии через языковой

знак. Явление дискурса, его возможности являются доказательством тезис

«язык - это дом духа» и, в определенной степени, тезис - «язык - это дом

жизни».

В свою очередь В.З. Демьянков определяет текст как дискурс в своем

образовании в уме переводчика, который состоит из предложений или его

фрагментов, а содержание текста часто, но не всегда концентрируется вокруг

некоторой «базовой» концепции, называемой «дискурсом темы» или

«дискурсивной тема».

Как справедливо заметила Е.C. Кубрякова, широкое распространение

самого термина «дискурс» вовсе не означает, что за ним уже закреплено

содержание, которое можно было бы считать общеупотребительным [ 17, c. 24].

Прежде всего, необходимо обратиться к определению дискурса. Теория

дискурса как прагматизированная форма текста начинается с концепции Э.

Бенвениста, где были разграничены план повествования и план дискурса. В

научном наследии Э. Бенвениста определена, прежде всего, концептуально -

дискурсивная теория. Французский языковед четко дифференцировал

статический план повествования и динамический план дискурса. Исследователь

определял дискурс как любое высказывание, что обусловливает наличие

коммуникантов: адресата, адресанта, а также намерения адресанта

определённым образом воздействовать на своего собеседника [ 4, c. 276].

Словарь лингвистических терминов трактует дискурс как связный текст в

совокупности с экстралингвистическими – прагматическими,

социокультурными, психологическими и другими факторами; текст,
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рассмотренный в контексте событий; речь, рассмотренная как

целенаправленный, социальный акт, как компонент, который принимает

участие во взаимодействии люде й и механизмах их сознания (когнитивных

процессах).

М. Стаббс выделяет следующие три основные характеристики дискурса

[43, c. 85]:

1) в формальном отношении – это единица языка, которая превышает

по объему предложения;

2) в плане содержания дискурс связан с использованием языка в

социальном контексте;

3) по своей организации дискурс является интерактивным, то есть

диалогическим.

Аналогична позиция Д. Шифрин, которая выделяет три подхода к

понятию «дискурс». Первый подход, который осуществляется с позиций

формально или структурно ориентированной лингвистики, определяет дискурс

как два или несколько предложений, связанных между собо й по содержанию.

Второй подход даёт функциональное определение дискурса как «любого

использования языка». Этот подход определяет обусловленность анализа

функций дискурса изучением функций языка в широком социокультурном

контексте. Третий подход определяет дискурс как высказывание и отмечает

взаимодействие формы и функций. В этом случае дискурс понимается не как

простой набор изолированных единиц языковой структуры «крупнее

предложения», а как целостная совокупность функционально организованных,

контекстуанализированных единиц использования языка [ 40, c. 83–90]

М.Л. Макаров определяет формальную, функциональную и ситуативную

интерпретации как основные координаты, на которые следует опираться при

решении проблемы определения содержания термина «дискурс» [ 19]. Такое

понимание дискурса перекликается с подходами М. Стаббса и Д. Шифрин.

П. Серио выделяет 8 значений термина «дискурс» [ 25, c. 38]:

1) эквивалент понятия «речь»; 2) единица, которая по размерам превышает
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предложение; 3) воздействие высказывания на его получателя с учётом

ситуации высказывания; 4) беседа как основной тип высказывания; 5) речь с

позиции говорящего в противоположнос ть повествованию, которое такую

позицию не учитывает; 6) употребление языковых единиц, их речевая

актуализация; 7) социально или идеологически ограниченный тип

высказывания (например, политический дискурс) 8) теоретический конструкт,

предназначенный для изучения условий выработки текста.

Заслуживает внимания выделение двух типов исследований,

посвящённых дискурсу: когнитивно -дискурсивных и коммуникативно -

дискурсивных. Такое противопоставление подходов сводится к разграничению

между семантикой и прагматикой знака. Семантика дискурса в этом контексте

трактуется как совокупность интенций и пропозициональных установок в

общении, а прагматика – как средство выражения соответствующих интенций и

установок [10, c. 191].

Отечественный исследователь Г.Я. Солганик определяет дискурс как

текст, взятый во взаимосвязи с жизнью, с социальными и психологическими

характеристиками говорящих, с событийным контекстом. В термине дискурс

подчёркивается процессуальность речевого действия. П ри этом текст является

только результатом, частью процесса. На современном этапе лингвистических

исследований среди различий текста и дискурса ученые подчёркивают также

динамику последнего и статику первого [ 26, c. 185]. Ещё оہдним подхоہдом к

разгрہаничению теہкста и дисہкурса являетс я понимание теہ кста как абстрہ актногоہ

теоретہического коہнструкта, котор ый реализуетсہ .я в дискурсеہ

Что касаетсہя возведенہия дискурсہа к речи, И.С. Шеہвченко под реч ьюہ

понимает рече д дискурсоہьность, а поہвую деятелہ мہ – речь в коہнтексте

соہциальной и м ляют дискурс кہи и опредеہй деятельностہыслительноہ акہ

интеграہльный феноہмен, как мہыслительно-ہкоммуникатہивную деятеہльность,

которہая протекает в ш м контексте и яہиокультурноہироком соцہ вляетсяہ

соہвокупностьہю процесса и резуہльтата, харہактеризуетсہя континуаہльностью и

дہиалогичностہью [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа. , c. 146].
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1.2 Специфہика песенноہго дискурсہа, песня кہак жанр

Исследования песе нного дискурсہ кہических науہи лингвистہа с позициہ

начались срہавнительно неہдавно, в 90-е гоہды XX века. С песенныйہ» ам терминہ

дہискурс» не и ния и может трہго определеہмеет единоہ ак «текст вہактоваться кہ

соہвокупности с ко ,ая эффектہации, включہя и интерпретہго созданиہнтекстами еہ

проہизводимый иہм на слуша деленном исторہющего в опреہ номہико-культурہ

контексте» [12 ]. Одной из осہновных фун аہдействие нہыступает возہкций песни вہ

эмоционаہльную сферу л ,кстаہлизованного теہмощью креоہшателя с поہичности слуہ

содерہжащего вербہальный (теہкст песни) и муз (ниہмелодия песہ) ыкальныйہ

компонеہнты.

В настоящеہй работе мہы выделяем песе нную лирику кہ ак особуюہ

рہазновидностہь художестہвенного дисہкурса, при это аہазать, что нہм нужно укہ

данный моہмент не разр мплексная метоہаботана и коہ ая системаہдологическہ

аہнализа песеہнного текстہа на основе тр адиционных лہ дческихہитературовеہ

метоہдик и метоہдологии, а тہакже с учетоہм синтетичесہкой природہы песенного

теہкста.

Современной н аукой мало иссہ ледованы исторہ -икоہико-и теоретہ

литературہные законоہмерности рہазвития песеہнной поэзиہи второй поہловины XX

– нہачала XXI веہков в единстہве составлہяющих ее течеہний.

Не существует нہа сегодняшہний день и поہнимания роہли песенноہй поэзии в

обہщем развитہии словесностہи. Примерно 50 лет н ипаہшла смена тہазад произоہ

фиксацہии литературہно-художестہвенного теہкста. Даннہый поворот бہыл связан с

теہхническим про астностиہгрессом, в чہ – с поہвсеместным р ниемہаспространеہ

звукозہаписывающеہй аппаратур ы. Возможностہ кихہиси авторсہь аудиозапہ

песенно-ہпоэтическиہх произведеہний в «домہашних услоہвиях»: в кہвартирах, и нہа

студиях озہнаменовала ро вой эры» в лہждение «ноہ акہле того, кہитературе. Посہ

появиласہь возможност й записи, зہьаудиальноہ ародилась третہ ьяہ

манифестہационная пہарадигма лہитературноہго произвеہдения, аккуہмулировавшہая
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в себемہанифестациоہнные признہаки остальہных двух (фہиксированностہь и

устностہь). Следовہательно, изуче ационнойہьей манифестہностей третہние особенہ

парадигмы в теорет ическом и исторہ годняہдставляет сеہкурсах преہическом раہ

одну из сہамых насущہных проблеہм литературо .веденииہ

Тем не менее, во прос о том, что же коہ дставляет собоہнкретно преہ йہ

песенная лہирика (или песе .ытымہается открہй текст) остہя/ песенныہнная поэзиہ

Лингہвокультуроہлогический поہдход в анаہлизе текстہа можно преہимущественہно

назвать фуہнкциональнہым. Так, те кст понимаетсہ я как важнеہ йшаяہ

функцہионирующая куہльтурная еہдиница. Струہктурные едہиницы текстہа (низших

уроہвней языка) и му что они прہля нас, потоہнтересны дہ астие вہинимают учہ

построеہнии текста и, в ито ют культуроہге, обладаہ .нкциейہлогической фуہ

Поہлучается, что л ингвокультуроہ лкивается от язہлогия оттаہ мы иہыковой систеہ

ориентہируется боہльше на куہльтуру. Уже на уро мощьюہы можно с поہвне культурہ

семаہнтической фуہнкции надеہлить языкоہвые единицہы культурологической

фуہнкцией. Песеہнный текст иہмеет в этоہм отношениہи большие возہможности.

Так или инہаче, можно зہаметить отہдельные разہличия между песе нным иہ

литерہатурным теہкстами и в п и. И в песеہлане связностہ нном тексте, и вہ

лہитературноہм связностہь реализуетсہя по-разноہму на просоہдическом уро вне. Вہ

песенном теہксте нет «собст го рисунка. Еہнтонационноہвенного» иہ го функцииہ

реہализует меہлодия. Данہный факт доہказывает сہледующее н аблюдение: прہ иہ

прочтениہи песенного теہкста реципہиент неволہьно копирует и ый иہнтонационнہ

ритмичесہкий рисуноہк музыкальہной линии.

Вычленение д антических коہктурно-семہанных струہ кстаہмпонентов теہ

песни, тоہлкование котор ых возможно тоہ нойہически данہиций исторہлько с позہ

культурہы, являетсہя по сути об ких функциہльтурологичесہнаружением куہ йہ

отобраннہых языковыہх единиц. Особое место пес а в над  языковомہни как текстہ

уроہвне культур ы определяет и нہ ющихہкстообразуہциальныхтеہаличие спеہ

механہизмов ее верб дстваہде произвоہвидно, в хоہмпонента. Очеہального коہ

песеہнного текстہа, в самой еہго структуре, в с ния должныہлообразоваہистеме смысہ

проہявиться спеہцифические сہвойства песہни как кулہьтурного феہномена.
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Во-первых, в сہамой прироہде песни естہь установкہа на попул аہярность, нہ

немедленہное присвоеہние ее соцہиумом (в отہличие от иہных произвеہдений

художественной л ня всегдаہщности, песہдов). В суہли научных труہитературы иہ

бہыла явлениеہм массовой куہльтуры (в буہквальном сہмысле, а не то лько вہ

нынеہшнем значеہнии этого поہнятия). Прہисвоение теہкста социуہмом происхоہдит

через мہногократнуہю его интерہпретацию, поہд которой поہнимается меہнтальная

деہятельность по пр м культуры путеہа носителеہжого» текстہисвоению «чуہ мہ

конструироہвания на еہго основе «сہвоего» текстہа, текста-ہинтерпретаہции [ 18].

Очевидно, что песе ,вамиہает свойстہгой, обладہак никакой друہнный текст, кہ

стимуہлирующими этот про .цессہ

Песہня должна об ыми качестہладать особہ иہпечивающимہвами, обесہ

«мгновенہную» эмоциоہнальную реہакцию слушہателя на нее, ( аяہмоментальнہ

узнаваеہмость героеہв и ситуацہий, возможہным «дострہаивание» сہюжета при

отсутстہвии некоторہых фрагментоہв).

Будучи генетہически связہанной с фоہльклорной лہирической пес ,нейہ

«совреہменная», «ہлитературнہая» песня, кہак уже было сہказано, обہладает рядоہм

сходных с не ю моментов, кہ асающихся, преہ жде всего, обہ ластиہ

функہционированہия и смыслоہвой организہации. В осہнове функцہионированиہя

обеих «рہазновидностеہй» песни леہжит по сутہи один комہмуникативнہый принцип.

Кہак известно, н дполагаетہьно не преہня изначалہическая песہародная лирہ

«сہлушателя». Оہна коллектہивна, облаہдает «хороہвым началоہм». Человеہк -

«участہник песни» - яہвляется коہмпонентом теہкста, включہающего такہже момент

деہйствительностہи и обретаہющего связہность и цеہльность на уро ии. Вہвне традицہ

отличہие от фольہклорной, «соہвременная» пес шателя». Но вہагает «слуہня предполہ

дہанном случہае участие «с лушателя» в проہ щественноہникации суہцессе коммуہ

отہличается, нہапример, от ко йہдожественноہитателя хуہной роли чہммуникативہ

литературہы, или слуہшателя, прہисутствующеہго на поэтہическом вечере и лиہ

концерте сہимфоническо ,й музыки [22ہ c. 104].Иныہми словами, д яہля читателہ

художестہвенного проہизведения вہажна фигур а автора, которہ аہая стоит «зہ

текстом», неہкий авторсہкий замысеہл. Песенныہй же текст ст арается «утрہ «атитьہ
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автора (чеہм прочнее песہня входит в об ногообразнее и сہиход, тем мہ ильнее ееہ

сہвязи с реаہльностью, котор ая не имеет к ее соہ ,глядہа первый взہдержанию, нہ

абсоہлютно никаہкого отношеہния, с разہными ситуаہциями, эпизоہдами и целہыми

периодہами частноہй и общестہвенной жизہни - и тем сہлабее ее сہвязь с личہностью

авторہа).

Песенный теہкст, проецہируемый субъе ,ьہйствительностہктом на деہ

«перемеہщает» частہную ситуацہию и связаہнный с нею ко живаний вہмплекс переہ

русہло культурہных стереотہипов и смысہлов. Мысль А.ہН. Веселовсہкого о том, что

песہня являетсہя «коллектہивным самооہпределениеہм личности» абсо лютноہ

спраہведлива каہк для фольہклорной, тہак и для «ہлитературноہй» песни [6, c. 97].

Как уже отہмечено, лирہика относитсہя к ведущиہм типам хуہдожественноہй

литературہы. В послеہднее время мо ий интересہнно растущہать неизмеہжно наблюдہ

учеہных-лингвистоہв к языку хуہдожественноہй литературہы, в частностہи к

исследоہванию его фуہнкциональнہых свойств. Зہначительноہй чертой рہазвития

иссہледований яз вляется то, что язہыкознания яہ ыковые и речеہ выеہ

законоہмерности соз а исследуютсہимого текстہически значہдания эстетہ я вہ

лингвистہическом и в э м неہвестно, что, теہпектах. Изہистическом асہкстралингвہ

менее, соہвременное стہиховедение мо но хорошоہь достаточہжно считатہ

рہазработанноہй областью лہингвистики. В ос абот поہисленных рہнову многочہ

даہнному вопросу, по лучивших меہ ждународное прہ ложеныہизнание, поہ

разрہаботки руссہкой школы стہиховедов. Поہд «русской ш «ведовہколой стихоہ

отмечہают деятелہьность, преہжде всего, еہго основатеہлей - А. Беہлого и В.Я. Брہюса

– и их посہледователеہй Б.В. Томہашевского, Б. .ма, В.МہМ. Эйхенбауہ

Жہирмунского, Ю. .М. Бондиہ.имофеева, Сہкмара, Л.И. Тہа, М.П. ШтоہН. Тыняновہ

Художественная фуہнкциональностہь поэтичесہкого языка доہлжна отражہать

эстетичесہки значимое и э моционально возہ действующее преобрہ азованиеہ

оہкружающей де и. Я. Мукарہйствительностہ верждал, чтоہжовский утہ

еہдинственныہм неизменнہым признакоہм поэтичесہкого языка я вляется егоہ

«эстетہическая», то ест вал какہю он толкоہция, которуہкая», функہь «поэтичесہ

«нہаправленностہь поэтичесہкого выраже ния на само себہ м самымہя»: «... теہ
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поэтический яз яд с многочہя; в один рہык ставитсہ нымиہисленными иہ

функцہиональными яз ых означает прہдый из которہыками, кажہ иеہиспособленہ

языковоہй системы к кہакой-то цеہли выраженہия; цель поэтہического вہыражения -

эстетہическое возہдействие» [21, c. 240]. Теہм не менее, эстет ,нкцияہическая фуہ

домہинирующая в поэт иляхہнальных стہгих функциоہыке (хотя в друہическом язہ

это тоہлько сопутст вующее явлеہ ние), делает цеہ анияہнтром внимہ

непосреہдственно язہыковой знаہк, выступаہя, в итоге, в к ямойہачестве прہ

протиہвоположностہи действитеہльной; ориеہнтации на цеہль, каковоہй в языке

сہлужит сообہщение.

Я. Мукаржо ью всейہавной частہкий язык состہвает поэтичесہвский назыہ

язہыковой систеہмы, характерہизует его кہак некое усто ,азованиеہйчивое обрہ

которое обہладает собстہвенным закоہномерным рہазвитием. Поэтہический теہкст по

его мہнению являетс койہии человечесہщем развитہактором в обہя важным фہ

способہности объясہняться с поہмощью языкہа [21, c. 240]. Прہи этом, разуہмеется,

поэтہический язہык может ре .нкциюہативную фуہь коммуникہализовыватہ

Линہгвистическہая особенностہь поэтичесہкого языка состо ит в том, что в неہ мہ

может наہделяться сہмыслом каж имہщаяся, такہа, становяہая структурہдая языковہ

образом, особہым материаہлом для построе ния новых эстетہ имыхہически значہ

объектоہв языка. Суہществует д пектаہических асہх лингвистہва основныہ

поэтہического язہыка:

1) Звуковой асہпект поэтичесہкого языка, к котороہму принято отہносить

такہие элементہы как: звуہковой состہав языковоہго проявлеہния (то естہь

соотношеہние отдельہных звуков) и пос ,в, рифмуہность звукоہледовательہ

рہитм, слог иہнтонация (ہграфически вہыраженную пуہнктуацией), э кспирациюہ

(уہдарение каہк носитель рہитмического р а или тембрہкраску голосہисунка), оہ

(эہмоциональнہые оттенки со держания), теہ мическихہьность ритہмп (длителہ

отрезہков и паузہы).

2) Смысловой(грамматический)аспект . В него вہходят следуہющие

элемеہнты поэтичесہкого языка:
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 морфемы, котор вляют внутреہые предстаہ ниеہннее строеہ

поэтичесہкого слова;

 семантическая (с ;ьہаправленностہмысловая) нہ

  поэтическое н ) аименованиеہ ние слова в кہиспользоваہ аждомہ

конкретہном случае)

  смысловая дہинамика коہнтекста (протہивопоставлеہна статике);

 диалог и (ہмонолог скрہытое значеہние).

Язык, в состہав которого вہходят все переч воемуہлементы, по сہисленные эہ

знакоہвому характеру пре дставляет собоہ венный матерہй художестہ иал дляہ

созہдания поэтہического проہизведения. По ср авнению с обہ ычным языкоہ ,мہ

который, по мہнению Ю.М. Лот ющейہй моделируہя первичноہмана, являетсہ

систеہмы (то естہь исходной "ہкартиной мہира") поэтہический язہык - это "ہвторичная

моہделирующая с ,истема" [20ہ c. 49]). В этоہй системе сہам знак строہит свое

соہдержание. Поэтہический язہык в самой сہвоей форме пре ципиентуہдлагает реہ

поэтہического сооб ь причины и сہщения понятہ ногоہыбора конкретہледствия вہ

(зачастуہю необычноہго) способہа выражениہя. Поэтичесہкий текст прہидерживаетсہя

всех языہковых правہил. Однако, нہа него накہладываютсясہвежие, допоہлнительные

отہносительно яз ыка, огранہ ичения (слеہ дование опреہ деленнымہ

метрорہитмическим нор ,вомہвнях: рифмоہа всех уроہдоченность нہмам, упоряہ

фонолоہгическом, иہдейно-композہиционном и ле ксическом). Все это созہ даетہ

поэтичесہкий текст, котор наяہм стандартہвободен", чеہм более "несہый во многоہ

разговорہная речь.

В поэзии прہинято выдеہлять:

1.Любые язہыковые элеہменты, которہые можно возہвести в раہнг значимыہх.

2.Любые форہмальные элеہменты, которہые могут пр иобретать вہ

поэтہическом теہксте семантہический харہактер, получہая при этоہм дополнитеہльные

значеہния. Р. Якобсо н говорит в этоہ аетہлово получہи о том, что сہм отношениہ

«расщеہпленную рефере .нцию» [30]ہ

В поэзии те эہлементы, котор ыковом тексте рہые в общеязہ ютсяہассматриваہ

как несہвязанные, прہинадлежат к р ктурам или дہазным струہ нымہаже различہ
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уровням струہктур. При этоہм в поэтичес ком контексте тہ нты могутہакие элемеہ

бہыть сопостہавленными иہли противоہпоставленнہыми. Данныہй принцип со-

ыковых и форہавления язہпротивопостہ яетсяہментов явлہмальных элеہ

универсہальным струہктурообразуہющим принцہипом в поэзہии и словесہном

искусстہве вообще.

Значащие эہлементы язہыка (преимуہщественно сеہмантические) в ходят вہ

состہав единой цеہлостной струہктуры, где оہни оказываہются связаہнными сложہной

системоہй соотношеہний, со - и протہивопоставлеہний, невозہможных в

стہандартной язہыковой конструہкции. Это созہдает каждоہму отдельноہму элементу

и всеہй конструкہции в целоہм совершенہно особую сеہмантическуہю нагрузку.

Единство стہиха как сеہмантическоہго целого созہдается на нес колькихہ

струہктурных уро м мы можем отہвнях. При этоہ цииہвие тенденہметить дейстہ

сначалہа к максимہальной реаہлизации всеہх системныہх запретов, а зہатем - к иہх

ослабленہию, создаюہщему добавочہные смыслоہвые возможہности [21, c. 240].

Общими чертہами, характер ными для песеہ когоہа и лиричесہнного текстہ

стихотہворения, яہвляются:

1) особенности рہитмико-комہпозиционноہго построеہния;

2) специфические с ажения авторсہпособы вырہ иہкой позициہ

(метафорہичность, мہногозначностہь, образностہь и прочие э ,лементыہ

хہарактерные дہля художестہвенной речہи, присутстہвуют и в стہихотворном, и в

песеہнном текстہах);

3) наличие поہдтекста;

4) своеобразные пр ;го герояہа лирическоہщения образہиемы воплоہ

5) наличие «сہкрытого» сہюжета;

6) воздействующая фуہнкция.

Выделяется р кой песни отہкст лиричесہличающих теہяд черт, отہ

лہирического стہихотворениہя:

 доминирующая простот ;ияہа содержанہ

 активная коہммуникативہная роль аہдресата;
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 включение в пес ню разных речеہ вых жанров, реہ ализуемых сہ

поہмощью коммуہникативных стр иемов и таہатегий, прہ ыеہктик, которہ

соответстہвуют коммуہникативным цеہлям данных жہанров;

 связь со вреہменем;

 развлекательная фуہнкция.

Набор призہнаков, которہые объединہяют текст пес коеہни и лиричесہ

стихотہворение (сہпособы вырہажения авторс -и, ритмикоہкой позициہ

,вہких средстہно-поэтичесہление образہние, употребہнное построеہкомпозициоہ

наличие «сہкрытого» сہюжета и др.) поз ый текст кہить песеннہволяет относہ

проہизведениям хуہдожественноہй речи. Наہличие ряда отہличительныہх признакоہв

(активнаہя коммуникہативная роہль адресатہа, преоблаہдающая простот аہ

содержанہия, развлеہкательная фуہнкция и др.) сہвидетельстہвует о том, что

песеہнный текст преہдставляет собо .даہанр особого роہй речевой жہ

1.3 Краткаہя характерہистика совреہменно песеہнного дискурсہа

Современный че вою жизнь безہдставить сہи может преہловек едва лہ

музہыки, где аہнглийский язہык выступает в ро ного языка музہли глобальہ .ыкиہ

Английский язہык доминирует в со временной музہ ,ы песенہыке (текстہ

меہждународные муз ыкальные проеہ визионные шоу, поہкты и телеہ пулярныеہ

музہыкальные кہаналах и пр.), что т лийскогоہижению ангہвует продвہакже способстہ

язہыка во всеہм мире [29, с.60]. Боہльшое количест аہаписанных зہво песен, нہ

пределамہи англоговорہящих стран, иہли полностہью на англہийском языہке, или

соہдержат ангہлийские слоہва, выражеہния, предлоہжения. Текст ы песен наہ

аہнглийском язہыке или с исہпользованиеہм английскоہго языка сہлужат гараہнтией

внимہания со стороہны публики.

В настоящее вре мя песенное исہ кусство поہ громнойہльзуется оہ

поہпулярностьہю по всему мہиру, что объہясняется кہак непрерыہвным техничесہким

прогрессоہм, позволяہющим значите п кہгчить достуہить и облеہльно упростہ

информہации, так и изہменением отہношения к сہамой песне.
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Среди исслеہдователей прہинято считہать, что соہвременная аہнглоязычнаہя

песня форہмировалась в 60-ہх гг. прошہлого века, из имиہвестных своہ

контркуہльтурными те менно в этот перہнденциями. Иہ гоہнглоязычноہиод тексты аہ

песенноہго дискурсہа становятсہя глубже и сер я темыہих появляютсہьезнее, в нہ

соцہиального хہарактера: оہдиночество, протест прот ноеہндивидуальہив войны, иہ

самосоہвершенствоہвание, конфہликт поколеہний, искореہнение расизہма и т.д. [14,

c. 55].

Как отмечает бр ,ные певцыہл, популярہвид Кристаہингвист Дэہитанский лہ

исہполняющие пес мہни на своеہ родном языке, естہь в каждой стр нноہане, но имеہ

исполнеہние песен нہа английском языке позвоہляет им выہйти на межہдународный

уроہвень [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа. , c. 103]. Соہгласно издہанию

The Penguiہn encyclopedہia of popuہlar music 1990 года, из 557 по а тотہпулярных нہ

периоہд музыкальہных групп нہа английскоہм языке песہни исполняہли 549 груہпп

(99%); из 1219ہ сольныہх исполнитеہлей Ошибка! Неизвестный] (%95ہ) 1156 –

аргумент ключа., c. 103].

Подобные теہнденции соہхраняются и се истикеہласно статہгодня. Согہ

серہвиса Shazaہm, предостہавляющего иہнформацию о бо иллионахہлее чем 11 мہ

треہков и объеہдиняющего пор ьзователей [24], 92 из 100ہлиарда полہядка 1 милہ

сہамых популہярных песеہн мирового хہит-парада – песہни на англہийском языہке

[42].

Лингвистические исс ледования песеہ нного дискурсہ а началисьہ

срہавнительно неہдавно, в 80–90ہ-е гг. XہX в., и мноہгие аспектہы данного феہномена

еще не поہлучили достہаточного осہвещения.

Так, по-преہжнему неодہнозначной остہается трактоہвка и соотہношение

таہких терминоہв как «песеہнный дискурс» (song discouہrse) и «музыкہальный

дисہкурс» (musical discouہrse).

Песенный дہискурсв отечествеہнной лингвہистике может тр акہактоваться кہ

текст в соہвокупности с ко аяہации, включہя и интерпретہго созданиہнтекстами еہ

эффект, проہизводимый иہм на слуша ющего в опреہ деленном исторہ -икоہ

культурہном контексте [12а, c. 10]. Дہанное опреہделение схоہже с опредеہлением
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терہмина song dہiscourse и у з ;ингвистов [31ہарубежных лہ 37; 39]. При этоہм

некоторые зہарубежные исс l discourse вہмин musicaہпользую терہледователи исہ

этоہм же значеہнии [44].

В отечествеہнной лингвہистике музыкальный д искурсہ не синонимہичен

песенному и трактуетсہя как «соцہиальная прہактика, т.е. к ,атегорияہ

обозہначающая сہпецифическہие способы реہпрезентациہи специфичесہких аспектоہв

музыкальہной жизни» ( ля радио и теہинтервью дہ левидения; коہ нцертныеہ

вہыступления; стуہдийные репетہиции; музыہкальные реہцензии и т.ہд.) [1, c. 189].

Терہмин музыкаہльный дискурс т ьзуется в музہакже исполہ ыковедении и моہ жетہ

быть оہпределен кہак «динамичес кий процесс пороہ ждения и восہ приятияہ

музہыкально-речеہвого произہведения, проہцесс развертہывания комہпозиторскоہго

замысла в муз й ему процесс деہивоположныہкст и протہыкальный теہ яہкодированиہ

и интерпретہации музыкہального проہизведения» [27].

Причиной поہдобного расہхождения в тер ь тотہжет служитہминологии моہ

факт, что песеہнные текстہы представہляют собой сہложное едиہнство вербہального

и неہвербального ко мпонентов. Из чеہ го следует, что мہ ы можем рассہ матриватьہ

песеہнный текст кہак особый вہид креолизоہванного теہкста, сочетہающий в себе

лہингвистичесہкие и экстрہалингвистичесہкие составہляющие.

Проблема соотہношения музہыки и текстہа является вہажным аспеہктом

изучеہния песенноہго дискурсہа у зарубеہжных автороہв. Так, Джоہн Блэкинг

отہмечает, что сочетہание слов и муз ыкиہ – это не просто объе кста иہдинение теہ

мелоہдии в приятہной гармонہии. Важнейہшей задачеہй при исслеہдовании песеہн, на

его взہгляд, станоہвится опреہделить, каہк речь (speecہh) и музыкہа (music)

взہаимодействуہют и влияют друہг на друга [32, c. 22]. Учеہный приходہит к

выводу, что пр лностью и в рہвозможно поہии песни неہи восприятہ ниہавной степеہ

сосредоточہиться на обоہих компонеہнтах. Их восہприятие суہгубо индивہидуально,

а иہнтерпретацہия песни кہак единого цеہлого может отہличаться от иہнтерпретацہии

слов илہи мелодии по от .нтекста [32, cہциального коہависит от соہдельности и зہ

21].
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Еще одним вہажным аспеہктом изучеہния песенноہго дискурсہа в зарубеہжной

лингвہистике выстуہпает исслеہдование осہновных жанро ныхہв современہ

англоязычных песе н: рэп (rap), роہ ;ler; Murpheyہradby; Cutہп (pop) [Bہк (rock), поہ

Tہagg]. И, в чہастности, иہх лингвостہилистическہих и лингвоہкультуролоہгических

особеہнностей. Иссہледователи сہходятся во мہнении, что теہксты песен гہлубоко

аксеоہлогичны и в н нностиہда, нормы и цеہьтура нароہажение кулہих находит отрہ

опреہделенных соہциальных груہпп [31]. При этоہм песня обہладает чрезہвычайно

моہщным потенہциалом возہдействия нہа аудиториہю, а роль теہкста состоہит в том,

чтобہы конкретизہировать эмоہционально-чуہвственный коہмпонент.

Выводы по гہлаве

Песенный дہискурс преہдставляет собо ,влениеہногогранное яہй сложное и мہ

мноہгие аспектہы которого еہще не получہили достаточہного освещеہния с позиہции

лингвистہики.

Место песеہнного дискурс аہ – между б ытийной и бہ ытовойہ

разہновидностяہми дискурсہа. С одной сторо аہго дискурсہах песенноہны, в текстہ

присутстہвуют черты б ,лематикаہходная пробہщения (обиہытового обہ

дہиалогичностہь, пунктирہность), с друہгой сторонہы, присутстہвует попытہка

раскрытہь внутреннہий мир авторہа в этих теہкстах, что сбہлижает их с б ытийнойہ

разہновидностьہю дискурса. Необ ,ктаہникативного аہамого коммуہычайность сہ

имеющеہго место в сہлучае публہичного испоہлнения песہни, состоит в то м, что, неہ

иہмея возможہности полноہценно участہвовать в коہммуникации и в лиять наہ

соہдержание преہдъявляемого еہму текстовоہго сообщенہия, адресат деہмонстрирует

сہвою реакциہю чаще неверб ,потہы, свист, тоہплодисментہдствами (аہальными среہ

рев). Необہходимость учет нногоہления песеہго предъявہации устноہа этой ситуہ

текстہа влияет нہа упрощение сہинтаксиса и по .киہдбор лексиہ

В этой связہи достаточہно интересہным и персہпективным дہля дальнейہшего

исслеہдования, нہа наш взглہяд, являетсہя изучение аہнглоязычноہго песенноہго

дискурсہа с точки зреہния прагмаہлингвистичесہких особенہностей совреہменных
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песеہнных текстоہв, а также дہальнейшее изуче идаہак особого вہние песни кہ

креолизоہванного (поہликодового) теہкста.

Глава 2 Анہализ лингвостہилистическہих особенностеہй молодежноہго

песенноہго дискурсہа

2.1 Стилистہическая харہактеристикہа

Для усиленہия воздейстہвия песни нہа адресата и соз деленнойہдания опреہ

атہмосферы в те нного дискурсہкстах песеہ ныеہются различہа используہ

стилистہические прہиемы, однаہко не меньہший интерес в это ываетہй связи вызہ

исслеہдование стہилистическоہй дифференہциации лексہики в текстہах песен

рہазличных жہанров.

Характерной особе нного дискурсہкстов песеہнностью теہ ысокаяہа является вہ

частотہность повтороہв и параллеہльных конструہкций, облеہгчающих устہное

восприہятие. Также с ить большое коہледует отметہ х иہмперативныہличество иہ

вопросہительных преہдложений, что уہказывает нہа диалогизہм текстов песе нногоہ

дискурсہа.

Рассматривая фо нетические особеہ нности рок песеہ н, обладающиеہ

стہилистическہим потенциہалом, мы видим, что в ро вуютہиях присутстہк композицہ

элемеہнты разговорноہй речи. Блہагодаря таким средст ,ьہм проследитہвам мы можеہ

как эмоہционально-эہкспрессивнہа речь испоہлнителей, незہависимо от тоہго, какие

эہмоции выраہжены в песہне. Так, моہжно выделитہь следующие фо нетическиеہ

теہнденции:

- происходہит опущение нہачальной морфе :мыہ

‘Cause you st ) ?hing, can’t you seeہarted sometہ I only want to beہ“ M. Mansonہ

wہith you”)

- конечная фоہнема модифہицируется, ме м свое качестہняя при этоہ :воہ

Keep your head up, mov .(”reamsہanson “Sweet dہM. M) in’ onہ

-I can’t stop tہhinkin’

Thinking ‘bout sہinkin’
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-So who you fooہlin’

-It’s always mess Roses “Bad obsessہ’in’(Guns’nہ .(”ionہ

- происходитслияниеморфем:

I’m gonna use you a nd abuseہ

I wanna outہrace the speed o fہhe speed oہM. Manson “Tہ) nother dayہf pain for aہ

pain”)

Присутствие р ьہгче по-нятہшателям леہволяет слуہлементов позہазговорных эہ

смысл тоہго, что хотеہл передать аہвтор песни. Пр ываетہи он рас-крہи их помощہ

свой вہнутренний мہир намного гہлубже, чем кہажется вначہале.

На лексичесہком уровне оہдним из эффеہктивных среہдств обращеہния к

слушہателю являетсہя сравнение.

I'm more like a silver buہllet

And I'm like a gun, not eہasy to hold ( M. M anson “Leave a Scہ (”arہ

В приведенہном примере л ирический героہ й сравнивает себہ я сہ

револьہвером, выпуہщенной из неہго пулей, проہнзающей серہдце отвергہнувшей его

воз-ہлюбленной.

Другим эффеہктивным среہдством явлہяется метафор воляетہа, которая позہ

автору песہни показатہь разные оттеہнки чувств, в ю гамму эмоہыразить всہ ,цийہ

бурляہщих в глубہине души.

Run for the sہhadows, ruہn for the sہhadows

Nothing’s goہnna touch you iہn these goہlden years, goہld

That ever sہince we met you’ve h anson “Leave a scہn me (M. Mہad a hold oہ (”arہ

В данном прہимере метафор яние покоя иہвь как состоہизует любоہа характерہ

безہмятежности, по ,астьеہюдей и их счہлюбленных лہпокойствие вہказывает сہ

котороہму ничто и нہикто не смоہжет помешатہь.

Тексты рок песе койہинтаксичесہя простой сہактеризуютсہн также харہ

структуроہй: они вкл ючают в осہ новном простہ ые утвердитеہ льныеہ

повестہвовательные пре дложения. Это обосہ новано тем, что тہ женияہакие предлоہ

относہятся к разہговорному стہилю, и испоہльзуя их, аہвтору легко до нести доہ

сہлушателя осہновную мысہль высказыہвания.
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На синтаксہическом уро вне также моہ ь повторы. Вہжно выделитہ

нہижеприведеہнном примере с вторہический поہкий анафорہинтаксичесہ

используется д ы продемонстрہля того, чтобہ ак бы ниہшателю то кہировать слуہ

бہыла порочнہа любовь, оہн/она хочет почуہвствовать прہикосновениہя этой любہви,

вопрекہи страданиہям, которые этہа любовь моہжет принестہи.

Touch me bہaby, tainted love

Touch me bہaby, tainted love

Touch me bہaby, tainted love ( (”ainted LoveہM. Manson “Tہ

I wanna outہrace the speed o nother dayہf pain for aہ

I wanna outہrace the speed o fہhe Speed oہM. Manson “Tہ) nother dayہf pain for aہ

Pain”)

В следующеہм примере аہвтор исполہьзует синтہаксический по ыہвтор, чтобہ

показать нہам, что, кہак бы лиричесہкий герой нہи хранил все сہвои секретہы, не

получہится вечно иہх скрывать.

Keep all youہr secrets wہrapped in deہal hair alwہays

Keep all youہr secrets wہrapped in deہal hair alwہays (M. Maہnson “The Speed o fہ

Pain”)

Из примера мо ь картину тоہжно увидетہ аданияہкие бы стрہго, что каہ

влюбہленные людہи не причиہняли друг друہгу, это коہгда-нибудь зہакончится,

нہачнется ноہвый виток иہх жизни, и тоہлько они реہшат, будут лہи вместе иہли нет.

Tear me opeہn, make you goہne

No longer wہill you huہrt anyone

And the hate stہill shakes me, so ho ld me upہ

Until it sہleeps

Until it sہleeps (Metہallica “Untہil It Sleeps”)

Следует отہметить, что поہвтор, как и друہгие фигуры реч ющиеہи, усиливаہ

выразہительность вہысказываниہя, как некоторое це нениеہнное отклоہленаправлеہ

от неہйтральной сہинтаксичесہкой нормы, дہля которой достہаточно одноہкратного

уہпотреблениہя слова.

Can’t put you nd a memoryہr arms arouہ
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Can’t put you nd a memoryہr arms arouہ

Can’t put you nd a memoryہr arms arouہ

Don’t try

Don’t try (Guہns’n’Roses “You C (”nd a Memoryہr Arms Arouہan’t Put youہ

В приведенہном примере пр и помощи поہ второв автор коہ мпозицииہ

поہмогает нам прос ныہак они важہпытанные и кہвства им исہк глубоки чуہледить, каہ

для нашеہй памяти.

Так, рассмотре в некоторые прہ мہы, мы можеہжащие повторہимеры, содерہ

сделать вہывод о том, что б няхہам в рок-песہким повторہинтаксичесہлагодаря сہ

показаہна вся красоч моций, ихہвеческих эہжения челоہность выраہ

эہкспрессивностہь, глубина дуہшевных переہживаний. Прہи помощи поہвторов автор

песہни делает аہкцент именہно в опредеہленных строчہках песни, пото нہму что так оہ

выражает эہмоции - счہастье или рہазочарованہие, гнев и боہль. Использоہвание

даннہых синтаксہических среہдств помогہает слушатеہлю узнать осہновной смысہл и

идею песہни.

Стилистика со временного аہ го дискурсہго песенноہнглоязычноہ аہ

характерہизуется знہачительнымہи отклоненہиями от язہыковой норہмы. Рассмотрہим

отклонеہния от норہмы, которые встреч хہнглоязычныہвременных аہаются в соہ

песнях.

1. Сокращеہние в письменно м тексте  и в речиہ

Большие упро ных песен проہа современہщения текстہ лане ихہисходит в пہ

орфоہграфическоہго написанہия, что в дہальнеи шем поہвлекло за собо иہ  и их

неہправильное про исьہильно влилہастолько сہие примеры нہмногие такہ) изношениеہ

в общестہвенную жизہнь, что стہали принадہлежать не к орфо мہграфическиہ

несоответстہвиям, в отہличие от прہавильного нہаписания сہлова, как оہно указано в

сہловаре, а прہинадлежат нہа данныи  моہмент к молоہдежному слеہнгу

англогоہворящих жите леиہ ). Нестہандартное нہаписание прہименяется дہля того,

чтобہы отразить зہвучание неہкоторых фрہаз в разгоہворнои  речہи и на писہьме,

особеہнно в текстہах песен.  Р ассмотрим прہ имеры некоторہ ых самыхہ

рہаспространеہнных сокраہщении  в тہаблице 1.
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Таблица 1 – Сокраще ہ ния английс ких слов и в ыражений

Отклонение от

грہамматическоہй нормы

Пример употреб ленияہ

ain't = am not/ہare not/is not I ain't suہre.

You ain't my boss.

ain't = has not/ہhave not I ain't doہne it.

She ain't fہinished yet.

gimme = give me Don't gimme t h. Canہhat rubbisہ

you gہimme a hand?

gonna = goہing to Nothing's goہnna change my love

foہr you. What aہre you gonہna do?

gotta = (hہave) got a I've gotta guہn. / I gottہa gun.

Haveyougottacar?

gotta = (hہave) got to I've gotta go now. / I gott a goہ

now. We hہaven't gottہa do that.

Have they gottہa work?

kinda = kiہnd of She's kindہa cute.

lemme = let me Lemme go!

wanna = waہnt a

wanna = waہnt to

I wanna coہffee.

I wanna go hoہme.

whatcha = wہhat are you Whatcha goہing to do?

ain't = am not/ہare not/is not I ain't suہre.

You ain't my boss.

ain't = has not/ہhave not I ain't doہne it.

She ain't fہinished yet.

2. Пропуск в сہловах
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Последние зہвуки в некотор латываются, что тہак-бы прогہых словах кہ акжеہ

характерہно для небре жноиہ  разгоہворнои  речہи. На письہме вместо

проہпущенных буہкв иногда стہавится апостроф ('). Эти и другہие подобные

исہкажения счہитаются неہприемлемымہи в стандартہнои  письмеہннои  речи.

Кроہме того, встреч ы слов, где проہаются примерہ же первыеہвая или даہпущена перہ

дہве буквы.

• wit’–with

• talkin’–talking ‘em

3. Нарушенہие грамматہических норہм:

1)Заметна теہнденция двоہи ного отрہицания, что я вляется грубоہ иہ

грамматہическои  оہшибкои . (Чہастоисполہьзуетсядлہяусиления).

"Ididnotkillnobody"

2)Двои ноеуہказаниенагрہамматическоевре мя "Ididn'tknew"вместоہ

"didn'tknow".

3)Пропуск лہичных местоہимении  в нہачале предہложении .

4)Употребление место правильноиہимения в неہ  форہме "betweenyouandI"

(вместо "ہme").

"If you have a ns see Mr Joہny questioہ nes orہ myself (вместо "me").

"There is soہmething foہr we (вместо "us") Ameہricans to do."

5)Усиление сте пенеиہ  сраہвнения приہлагательныہх с помощьہю

дополнитеہльных непрہавильных форہм.

6)Пропуск арт иклеиہ  как оہпределенныہх, так и нео пределеہ ннہых.

Опредеہленныи  артہикль часто вہыпадает в тр адиционных коہ нструкцияхہ

("inUSA"; "toenterfirstgrade"), но пояہвляется в фрہазах, где еہго традициоہнно не

было: в нہазваниях уہникальных яہвлении , с иہменами собстہвенными и т.ہд.

("OntheSaturday"; "TheTrafalgarSquare").

7)Нарушение пор .(ахہи в вопросہв особенностہ) ядка словہ

8)Пропуск сہказуемого иہли его частہи.

9)Нарушение со гласования поہ длежащего и сہ .казуемогоہ

"She’sgotatickettorideandshedon’t (вместоdoesn't") care."
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10) В поисہках выразитеہльных средстہв художестہвеннои  речہи авторы

иہногда прибеہгают к слоہвотворчестہву, что поہказывает неہдостаточное вہладение

разہнообразием грہамматическہих форм. "Fergalicious"

11) Неправильноеупотреблениевремени .

"Now, when I w as a little boy at tہ ’mthinہive I had sہhe age of fہ in my pocket

keep a lot oہf folks alہive."

12) Изменеہние формы сہлова c целہью поддержہания рифмы. "Song she sہang

to me, soہng she braہng to me."

13) Неправہильное проہизношение сہлов, а имеہнно ‘spelling’ (произношение

сہлова по буہквам, что в цеہлом несет в себе о .(авописанииہшибку в прہ "T, to the A,

to tہhe S-T-E- Y, gہirl you tasty" [Брагина, 2000, с.62].

‒ Лексическиеотہклоненияотнорہмы - этоуہпотреблениетہакихоборотоہвкак

andaہll (ивсепрочее, ивсетہакое)

непрہиемлемодлہялитературہногоилидеہловогостиہля,

чтосвہидетельствуетобот :йнормыہитературноہклоненииотлہ

howtہheywereoccupہiedandall, t andall, heہhey'reniceہ .allہlovedhimandہ

Такжеисہпользовалисہьсинонимичہныевысказہывания andstuہff, andcrap,

aہndallthatstuہff, allmyc ;rapہ

формироہваниеиупотребہлениеоценочہныхсложныہхэпитетовтہипа sleep-wہith-the-

sheep-ہand-nofireoہrder, tobedہrop-deadgoہrgeous, rusہhed-off-heہr-feetwaitہress, sticہk-in-

the-mudہmood; вфаہмильярно-

рہазговорномстہилесегоэہмоциональноہйэкспрессہивностьюиэہмфатичностہьюсочета

ютсہяумелоиеہдиницы, соہдержащиеэہлементытиہпа damn

иэہвфемистичесہкиесловосочетہания: goddہamn, damnmہiserabletiہmeforthem,

dہamnlonesomeہranches. Тутہжемыотмечаеہм jouncing a bed, out lہrs, to filہhouse, rubbeہ

out in tہhe shouldeہrs and hams, to h isconformity, to dہnatomical dہit the hay, aہ rive offہ

tہhe only cuہrve on Dead Hoہrse Road [4, с.63].

С развитиеہм общества и м альнаяہя, и музыкہм, развиваетсہира в целоہ

кулہьтура и пороہй все трудہнее понять ист л автора то, что оہинный замысеہ н хотелہ

переہдать нам в с ,афорہафонов, метہльзование грہиции. Испоہвоей композہ
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метоہнимии и друہгих стилистہических среہдств, стало осہложнять поہнимание

теہкста в целоہм. Но, несہмотря на это, м ногие люди, в осہ ,лодѐжьہновном это моہ

продолжают изуче ние языков посреہ ьюہльтуры, частہыкальной куہдством музہ

которых яہвляются теہксты песен.

Таким образоہм, одним из ас ледование котороہпектов, иссہ го позволитہ

состہавить более четہкое предстہавление об тоہнкостях исہпользованиہя английскоہго

языка и преہдставление о мо нг  вہдежный слеہляется молоہльтуре, явہлодежной куہ

англہийских песہнях.

Дляанализанамибыливыбраныкомпозициисовременныхисполнителейпоп

ирэпмузыки– LadyGaga – “PoہkerFace”, OllyMyہrusandFloRہida – “Troubہlemaker”,

BہritneySpeہars – “ Crہiminal”, Rہihanna ,”hedarkہDancingintہ“ – Eہminem – “Stہan”,

SnoopDogfeہatDr. Dre – “ TہheNextEpہizode”, Emہinem – «Stہan», 2Pac – «16

OہnTheDeatہhRow», CypہressHill ,«heBrainہInsaneInTہ» – Aہkon – «Loneہly»,

ArethہaFranklin – «Wہho’sZoomiہngWho?», Pہink – «GetTہhePartyStہarted», FieہldMob –

.«ingLonelyہSickOfBeہ»

Говоря о возہдействии нестہандартной леہксики, слеہдует упомяہнуть о такоہм

невыражеہнном средстہве как ироہния. Она играет вہажную роль в уہпотреблениہи

сленга, тہак как болہьшинство коہнтекстов сہленговой речہи имеют ироہническую

оہкраску. Таہкже связь сہленга и ироہнии проявлہяется еще в то льзуетсяہм, что испоہ

неہйтральная леہксика, но по двергается ироہ ленгہмыслению. Сہническому осہ

являетсہя неотъемле мой частью аہ вивается иہыка, он разہнглийского язہ

эہволюционирует в ,а, возможноہасть сленгہй-то момент чہм и в какоہместе с ниہ

стہанет языкоہвой нормой. В зہаключение сہледует отметہить, что музہыка играет

очеہнь важную роہль в жизни лہюдей, жизнہь сегодня уہже немыслиہма без нее,

осозہнанно или нет м ы ежедневно и неоہ лышим ее и восہднократно сہ .принимаемہ

От кہачества и грہамотности нہаписанного теہкста песни буہдет зависетہь, что будет

«зہавтра» языہковой нормоہй в общестہве и как мہы будем «го ворить». Этоہ

проہисходит незہаметно, но муз йہв», которыہлокомотивоہ» я одним изہыка являетсہ

развивает язہык [23, с.64]. В хоہде анализа исہпользованиہя сленговыہх единиц в

теہкстах англоہязычных песеہн были выдеہлены следуہющие особеہнности:
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Во-первых, хہарактерно уہпотребление бо :кращенийہичества соہльшого колہ

«gotta», «goہnna», «wanہna», «I`mgoہn`», «cause», « I wastryna», «sہ ,«`ippinہ

образованные от get(получить), goingto(собираться что-ہлибо делатہь),

want(хотеть), because(потому что), try(пытаться), sہipping (потہягивать).

Во-вторых, особеہнно часто встреч :ние словہается слияہ

«whatcha», «ہatcha», «kہinda», обрہазованные от w ,hatareyou(что ты)ہ

atyou(на тебя), kindof(вроде, каہк будто).

Также в неہкоторых песہнях используہются выражеہния из амерہиканского

моہлодежного сہленга, которہые довольно сہложно переہвести на русс кий язык, неہ

зہная их контеہкстуального зہначения: «DaisyDukes» – девушка, котор ая всегдаہ

носہит короткие шорт aisyDukeہые ноги (Dہируя длиннہики, демонстрہ – гہлавная

героہиня сериалہа DukesofHہazzard), «Butlil`mamasodope» - но этہа крошка тہак

одурманہивает, «Shہawtysobad» – девочка – отہпад (в данہном выражеہнии

опускаетсہя использоہвание вспоہмогательноہго глагола), «It`s a blہackedoutbluہr» - я

ни чертہа ни помню ( дословный переہ ,(«манеہит как «это в туہвод выглядہ

«Straightstuntin» – но очень-очеہнь круто, «Tہry`natocreep a l «kہittlesneakpeeہ –

пытаясь поہдкрасться и хотہь одним глہазком взглہянуть [24, c.150–160].

Довольно чہасто в ангہлоязычных пес ыеہются некоторہнях используہ

вульгарہизмы: «Damn!» – черт, «Checkingouthotties» – и лہюбуется

сиہмпатяшками, «wetoo «ktoomanyshotsہ – пہили больше, че ,м моглиہ

«intheyardہDJ`spassedoutہ» – диджей о кочурился во дہ ,вореہ

«mycہliquehoppiہnginmyMaseہrati» – моя банда зہапрыгивает в «ہМазерати»,

«Soweheattheboulevard» – на бульваре рہасколбас.

Другой отлہичительной особе ляется употребہнностью явہ лениеہ

метафорہичных сленہговых выраہжений: «There`s a pou «adہndinginmyheہ – голоہву

от боли лоہмит, «wemaہxedoutcredہitcards» – все потрہатили мы в р ,азہ

«toallyoupeoplegoingtobedwith a te «nہ – для тех, кто лоہжится спатہь навеселе,

«wakingupwith a two» – а утром еле-еہле встает, «I tellthepuہnchlinewroہng» – когда

непрہавильно рассہказываю коہнцовку анеہкдота.
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Исходя из проہведенного аہнализа текстہа песен, моہжно сделатہь вывод, что

осہновной тенہденцией в обрہазовании сہленгизмов яہвляется соہкращение, тہак как

этот сہпособ эконоہмит время и язہыковые среہдства. Такہже стоит отہметить, что

часто встречہаются сленہговые выраہжения, связہанные с опре деленнымиہ

персоہнажами того и ызываютہак как они вہлепередачи, тہильма или теہли иного фہ

ассоہциации в созہнании челоہвека. Нереہдко можно ус вольноہлышать и доہ

вулہьгарные илہи грубые вہыражения и жہаргонизмы.

Согласно мہнению некотор ленгизмов в речہв, запас сہых экспертоہ иہ

среднестہатистическоہго америкаہнца составہляет 10-20% от всеہго лексичесہкого

запасہа речи. Это прہимерно 2000 сہлов. Таким обр ,ласт речиہг это тот пہазом, сленہ

которہый с каждыہм днем стаہновится все бо яются новыеہьше. Появлہльше и болہ

сہлова и вырہажения, которہые постепеہнно входят в об .щий обиходہ

2.2 Лексичесہкая характерہистика

В текстах аہнглоязычныہх песен прہисутствует ле ксика всех пہ ластовہ

слоہварного заہпаса англиہйского языہка, однако в нер ношении. Поہавном соотہ

резуہльтатам иссہледования, сہамой распростр иہилистическہаненной стہ

окрашенноہй группой сہлов в песнہях являетсہя общелитерہатурная разہговорная

леہксика, что объ ясняется её отہ альностью иہй, эмоционہй простотоہносительноہ

достуہпностью длہя пониманиہя широкого круہга слушатеہлей. Примеро мہ

употреблеہния подобноہй лексики моہжет служитہь следующиہй отрывок песہни,

содержہащий слова «ہfoodie» (гур ) «ль поесть) и «cuteہман, любитеہ ,милыйہ

симہпатичный):

“One thing 'bout me, I a m a foodie / So you kہ atہr a bite to eہake you foہnow I'll tہ

because / I tہhink you're cute, I t hink you're cute / Oہ .”hink you're cuteہh yes I do, I tہ

Следующим по ч говорнойہатурной разہаст нелитерہвляется плہастотности яہ

леہксики. При это ных жанровہнях различہвлены в песہго предстаہм шире всеہ

вуہльгаризмы, котор ций, вہильных эмоہыражения сہются для вہые используہ

осноہвном раздрہажения и гہнева.
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Другим попуہлярным пласто м нелитературہ и вہной лексикہной разговорہ

песнях яہвляется слеہнг. Например, существительное «posse» (компаниядрузей,

братва):

“Push up you na give it to my Loہle / I wanہre lovin' my styہ'r hand if youہ ndonہ

posse”

Профессионализмы, ж аргонизмы и леہ ксические дہ иалектизмыہ

встречہаются в песہнях достаточہно редко: в об щей сложностہ кихہи 6 лексичесہ

единиц в 5 песہнях. Причиہной может сہлужить тот фہакт, что дہанные единہицы

употребہляются для обоз начения усہ ыка лишь отہловного язہ дельныхہ

профессہиональных и со ниہмя как песہпп, в то вреہциальных груہ – в особеہнности,

анہглоязычные пес ирующими в гہиеся доминہни, являющہ ,асштабеہлобальном мہ –

орہиентированہы на широкуہю публику.

Примером професс дарہное «uppercut» (уہществительہвляется суہионализма яہ

снизу, аہпперкот), отہносящееся к те :аہхнике боксہ

“One more rouہnd / I know tہhat you'd be fہace down / Oہn the mat I'ہm on the

ropes but / Heہre comes tہhe uppercut”

Средижаргоہнизмоввпесہняхвстречہаютсясловہа,

относящہиесякпрестуہпномужарго ,(ксикойہясгрубойлеہпотребляютсہчастоу) нуہ

нہапримерслоہва «gat» (стہвол, пушка) и «ہloot» (нагрہабленноедобро):

“No need foہr that, just gہrab the gat… / G imme the loot, gہ ) imme the lootہ I'm aہ

bad bہad bad)”

Примером дہиалектизма мо вляющеесяہho» (=damn), яہь слово «cہжет служитہ

сہленговым в яہмайском крео .ю основуہм английскуہке, имеющиہльском языہ

Дہанный язык чہасто ассоцہиируется с рہастаманами и муз ,илем реггиہыкальным стہ

что созہдает у слуہшателей песہни дополнитеہльные ассоہциации:

“Haha, woiہi yoii / Doہne know how tہhe ting go, a tہhe Unruly boss / Do / ?'nہ

Hahaہha / Cho / Aہll my life, mہi ever have mہi gun so mہi haffi move s iہharp like mہ

knife…”

Общая литерہатурно-книہжная лексиہка и функц -итературноہиональная лہ

ирока, как рہнях не так шہавлена в песہксика предстہкнижная леہ азговорная. . Теہ мہ
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не менее, поہдобная лексہика играет вہажную роль дہля восприятہия песни, созہдает

образہность и способст ю сферу личہмоциональнуہйствию на эہвует воздеہ ностиہ

слушہателя.

Меньше всеہго в рассмотре аизмов иہвовало архہх присутстہнных песняہ

исторہизмов. Приہмерами употреб hee» приہат «thou» и «tہизмов служہления архаہ

обрہащении к Боہгу в следуہющем отрывہке:

“Then sings my sou rt, howہreat Thou aہhee, / How gہr God, to Tہl, My Saviouہ

greہat Thou art”.

В качестве пр пает слово «goہизма выстуہимера исторہ ныйہrget» (латہ

нагрудہник):

“Chopped tہhrough his goہrget, througہh chest, iہnto spine / Aہnd the good cہaptains

blood fہlowed like wہine / Flattus sہaid, "So eہnds a cowaہrds time."”

Втекстепесہниописываетсہясредневеہковоесражеہние,

поэтоہмудлясозہданиянеобہходимойатہмосферывтеہкстеисполہьзуетсяряہдслов,

отہносящихсяклہитературно-ہкнижнойлеہксике: «to attہain» (достہигать), «mہalaise»

(бесہпокойство, неہдомогание), «usuہrper» (узурہпатор)

“What goal wہas left foہr them to attہain… / The Su heہarned of tہrface World leہ

malaise / Bہlack Pope, usuہrper, he sہaw through tہhe veil…”.

Следует отہметить, что леہксическая еہдиница «maہlaise» имеет фр анцузскоеہ

проہисхождение и мо несена к пہжет быть отہ .анных словہласту инострہ

Вہарваризмы, тہак же как и и дставлены в песہлова, мало преہностранные сہ .няхہ

Примероہмварваризмаслужитлексическаяединица  «horsd'oeuvہres» (закуска):

“Iwouldguessyou'ہremeetingadہatehere / Ioہffer,

sheoہrderhorsd'oeuvہreswhilesہhewaitheہre…”

Термины имеہют достаточہно широкое р ях иہние в песнہаспространеہ

относہятся к разہличным облہастям. Напрہимер, кбиологии «mitochondہrial»:

“Wheہnsomething'siہnyourmitocہhondrial (митохондриальный) /

'Causeitlatchedontoyou, like—” (Eminem – Venom; 2018) илимедицине «rohypnol»

(рогипнол) “Weloverohypnol, shegotrohypnol / Wetakerohypnol / Justforgetitall…”.
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Неологизмы в те м связаны с соہн в основноہкстах песеہ временнымиہ

изобретеہниями и свہязанными с нہими процессہами. Наприہмер, существительное

«selfie» (селфи):

“After we go to t neہally need oہarette? / I reہmoke a cigہm, can we go sہhe bathrooہ

/ But fہirst / Let me t .”ieہake a selfہ

Встречается в пес нях и употребہ имہизмов. Яркہких неологہление авторсہ

примероہм может слуہжить прилаہгательное «ہmanevolent», соз мощьюہданное с поہ

сложеہния противоہположных по сہмыслу слов «benevolent» (kindandhelpful) и

«malevolent» (causingorwantingtocauseharmorevil ):

“Knock knocہk, let the devہil in / Maہnevolent as I've eve / 'ninہad is spinہr been, heہ

This medہicine's scہreamin', "ہL-L-L-Let us iہn!"” .

В контексте пес илагательное сہни данное прہ лужит для оہ писанияہ

неоہднозначностہи и изменчہивости повеہдения героہя.

Анализируемые ко ажают внутреہмпозиции отрہ ирическогоہнний мир лہ

героہя, его одиہночество, сہмятение и рہазочарованہие в себе и в о кружающем мہ .иреہ

В некоторہых композиہциях лиричесہкий герой нہапоминает трہадиционного

бہайроновскоہго персонаہжа, человеہка, которыہй устал разочہаровыватьсہя в жизни

и в лہюдях. Героہй – «одиноہкий страннہик», мятежہный и страہдающий от

дуہшевных мук. Прос :яхہанных песнہлов в указہледим выбор сہ

1. Numb:

- tired

- faithless

- lost

- pressure

- mistake

- numb

- smothering

- afraid

- disappointed

- fallen apaہrt

2. Leave Out Aہll The Rest

- missing

- scared

- no one

- no one else cہared

- fear

- wrong
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- help

- resent

- empty

- perfect

- hurt

- save

Выбор слов в пес няхہ LinkinParkчетко отраہжает общую ме ю иہланхоличнуہ

подавлеہнную атмосферу. Этот не водеہажен в переہмпонент отрہгативный коہ

аналоہгичными леہксическими еہдиницами с отрہицательной коہннотацией:

1. Numb:

- устал

- увечным

- несвободы

- бессилием

- сжатый

- лгать

- губит

- заставляешь

- теряя

- безвольный

- призрак

- пойманный

- ошибка

- оцепенелым

- неумелым

- задыхаюсь

- развалится

- сожгу

- умру

- люблю

2. Leave Out Aہll The Rest

- в страхе

- отпускай

- ошибки простہи

- тяжести

- слабость

- наказанье
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2.2.1 Неолоہгизмы в соہвременных песہнях

Тексты поп-ہпесен также отр ,днакоہые поля, оہвокультурнہажают лингہ

разہграничение по те матикам в посہ леднем случہ ,но нечеткоеہае достаточہ

посہкольку преہдставителеہй поп-культурہы волнуют не все гр ани жизниہ

обہщества и, соотہветственно, уہказанные сфер лейہльтурных поہы лингвокуہ

находят сہвое языковое вہыражение в тоہй или иной мере в те .песенہ-кстах попہ

Пример мы нہаходим в тесہкте песни Psہihomodo pop по м «I'mہд названиеہ

Feeہling High» - I'ہm feeling hہigh, Bye-byebrain! I'mfeelinghigh,  Bye-bye bہrain!»

(brain – электроннہый прибор, вہыполняющий фуہнкции, анаہлогичные

фуہнкциям челоہвеческого мозہга, например, ко ;мпьютерہ memory– «память»,

бہлок храненہия данных в  ко ,мпьютереہ virus – «вирус», коہмпьютерная

проہграмма, котор ая попадая в коہ мпьютерную сہ ватьہинает копироہистему начہ

саму себہя, тем самہым нарушая р ,истемыہьютерной сہаботу компہ vaccination -

«вакцинация», уст граммы защہановка проہ иты компьютерہ а от «вирусоہ .(«вہ

Вторая теہнденция проہявляется в прہиоритетных ко ахہых параметрہличественнہ

лексико-сеہмантическиہх полей коہммуникации и пс янияہкого состоہихологичесہ

лица (networking – налаживание и по ддержание нефорہ язей сہмальных свہ

целہью извлечеہния выгодыпо работе и ,ли в бизнесеہ vibes – психологический

кہлимат, antennas – чутье, бдите .(льностьہ

Можнопривестипримерыизтворчества The Warren Bہrothers:

PrivateNetworkforme (*).

Влияние куہльтуры просہлеживается тہакже в струہктурной орہганизации

аہнглийского язہыка в термہинах когнитہивистики. Поہпытки систеہматизироватہь

новую леہксику с учето м условий ее поہ авеہловарном состہявления в сہ

английсہкого языка и сфер  фу инимались вہания предпрہнкционировہ

зہарубежной нео выхہделении ноہние в распреہашло отражеہлогии, что нہ

лексичесہких единиц а . лямہическим поہико-семантہыка по лексہнглийского язہ

Особеہнно важным в мето дہляется вывоہи представہм отношениہдологическоہ
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исследователей о то ксическуюہпающих в леہмов, постуہк неологизہм, что потоہ

сہистему, струہктурируемуہю в виде леہксического поہля, являетсہя показатеہлем

жизнесہпособности и це вующегоہля соответстہного поля дہнности данہ

куہльтурного соہциума. В аہнализируемоہм материале н аибольшее коہ личествоہ

неоہлогизмов зہарегистрироہвано в лексہическом поہле «наимено ванияہ

челоہвека», что поہдтверждает цеہнность конہцепта «челоہвек» для куہльтуры в

цеہлом и для аہнглийской куہльтуры в чہастности.

Неологизмы леہксического по жаютہвека» отраہвания челоہля «наименоہ

базовہые ценностہи, нормы, моہдели поведеہния, характерہные для соہвременной

аہнглийской л ингвокультурہ ы, что проہ является в преہ дпочтенииہ

коہнцептуализہации характер истик лица, вہ ажных для этоہ .й культурыہ

Прہиведемследующиепримеры:

Hoboes above leہave the boہat for the Pope

But now I aہm a Volvo-dہriving socceہr mom.

В лексичесہкой семантہике при изуче нии структурہ го составаہы словарноہ

осہновное вниہмание удел нтических поہктуре семаہяется струہ лей, приہ

коہнцептуальноہм анализе ноہвой лексикہи социокулہьтурного простр анства  вہ

аہнглийском язہыке мы исхоہдили из постуہлата о том, что со циокультурہ ноеہ

прострہанство, преہдставляет собо альное поле, грہй концептуہ гоہаницы котороہ

отличаютсہя подвижностہью и, вслеہдствие этоہго, открытہы для новыہх

поступлеہний (неолоہгизмов).

Неологизмы соہциокультурہного прострہанства, струہктурируемоہго в виде

мہакрофрейма «ہкультура, поہп-культура», и гоہами котороہнтерпретаторہ

являютсہя различные сфер ы деятельностہ ютہа, выполняہго обществہи английскоہ

функцию ко дификации ноہ вого культурہ ного опыта и сہ вуют оہвидетельстہ

харہактере и нہаправлении про инамикуہльтурную дہделяющих куہцессов, опреہ

соہвременного аہнглийского соہциума.

Неологизмы сфер ы культуры кہ ак формы эстетہ военияہического осہ

дейстہвительностہи свидетелہьствуют о преоб льтурыہм массовой куہладании форہ

над эہлитарной. Боہльшое количестہво неономиہнации концеہнтрируются во кругہ
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концептов music, art, movie(housemusic, spaghettiwestern, bodyart). Данные

леہксемы в состہаве сложныہх наименовہаний, обозہначающих  р азличныеہ

нہаправления и ж новидностиہанровые разہ исہкусства и пре х собойہдставляющиہ

гиہпонимы по от ношению к роہ паютہятию, выстуہдовому понہ

лингвہистическимہи маркерамہи этих конہцептов. Знہачительное вہлияние на

мہассовую куہльтуру в СہША оказываہют субкультур ы молодежи и этہ ническихہ

меہньшинств (ہнапример, афро-ہамериканцеہв), что про является вہ

коہнцептуализہации такого фе номена какہ hiphopи формировہании фреймоہвой

структурہы, в которуہю входят муз ,анры (gangstarapہыкальные жہ rapmusic),

модный cтиль одеждہы (streetstyle), танец (breakdance), рисунки и нہадписи на

стеہнах домов и в метро (graffiti), а также пр ихہписывания этہактика подہ

рисункоہв (tagging) и копироваہние подписہи автора (biting), агрессивная,

вہызывающаяманера обще ,гииہные технолоہнформационہния (attitude). Новые иہ

обслуہживая сферу м мированиеہияние на форہазывают влہльтуры, окہассовой куہ

ноہвых концепто ическими мہв, лингвистہ аркерами которہ ютہых выступаہ

формантہы cyber- , digital, virtual, online, hyper– (cyberpunk – разновидность

нہаучной фантہастики, onlineart – современный вہид творчестہва, в котором

исہпользуются ко мпьютерные теہ ;хнологииہ virtualorchestra – виртуальный

орہкестр, digitalbaton – цифровая дہирижерская пہалочка).

В последнее дес йская неосферہивно англиہаточно актہятилетие достہ аہ

реагирует и н ,алийہических реہвенно-политہнения общестہмость уточہа необходиہ

повыہшающих прест иж страны в меہ х, с однойہх масштабаہждународныہ

стороہны, а  с друہгой, отвечہающих за реہгулирование неб ых вہлагополучнہ

социаہльном отноہшении социہально-детерہминированнہых ситуациہй в США

(medigap - дополнительная ме крывающее дефہахование, поہдицинское стрہ ицитہ

медицہинских услуہг по прогрہамме бесплہатного медہицинского стрہахования

Medicare).
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2.2.2 Сленہгизмы в соہвременных песہнях

Согласно постہавленным зہадачам, наہми было обہнаружено в те кстахہ

даннہых композиہций 106 прہимеров испоہльзования моہлодежного сہленга. Это

бہыли как грہамматическہие отклонеہния от норہмы, так и леہксические, котор ыеہ

очень чہасто исполہьзуются в речہи молодежи. Пр нализہложений и аہимеры предہ

предстہавим в виде тہаблицы.

Таблица 2 – Корпус пр имеров моло дежного сле нга в англ ийских

пес нях

Текст песнہи Отклонения от нор мыہ

Rhianna(популярная а яہмериканскаہ R&B и поп пев (ицаہ -

Dancinginthedark

Underdogs dance in tہhe middle oہf

the night

В молодежнہый сленг аہктивно

проہникают слеہнгизмы из друہгих

областеہй, как напрہимер, здесہь можно

набہлюдать лексہическое отہклонение

от норہмы, использо ваниеہ

спортہивного слеہнга. Underdogs -

проиграہвшая стороہна, здесь –

неуہдачники.

LadyGaga(американская по муہагодаря своеہвестная блہп звезда, изہ

вызываюہщему облику и по (ведениюہ - Pokerface

Just like a chick in the casہino Сленговая е диницаہ chick

означает моہлодую, приہвлекательнуہю

девушку и х арактеризуетсہ я большойہ

доہлей экспрессہивного потеہнциала,

изہначально с лово являлосہ ьہ

афроамерہиканским дہиалектом.
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BritneySpears(американская по ца премииہладательниہп-певица, обہ

(анцовщицаہГрэмми», тہ» - Criminal

He is a hustler

He is a loseہr, he's a bum, bum,

buہm, bum

He is a sucker with a guہn, gun, guہn,

gun

Лексическая е диницаہ hustler

широко рас а вہпространенہ

совремеہнном молоде жномہ

америہканском слеہнге и по сہвоей

семантہике означает че ,ловекаہ

которہый проворачہивает незаہконные

делہа, это челоہвек, которہый добывает

деہньги всеми достуہпными способہами.

Bum изначально

фуہнкционировہало в литерہатурном

варہианте языкہа, в молодеہжный сленг

оہно проникло путе ияہм прирощенہ

дополнитеہльных смысہлов и означہает

человеہка без опреہделенного мест аہ

жительсвہа.

Сленгизм sucker означает

чеہловека, которо .манутьہго легко обہ

Свое зہначение этот с лучилہленгизм поہ

путеہм метафоричес .аہкого переносہ

Eminem (Ма́ршалл Брہюс Мэ́зерс IہII, более изہвестный поہд сценичесہким

псевдоہнимом Эмине́ہм и альтер-эہго Слим Шеہйди — амерہиканский рэہпер,



39

обладатель преہмии Греми) - Stan(песня, выہпущенная в 2000 .гہ Eminem и его

музہыка до сих пор по (иہди молодежہлярностью среہльшой попуہльзуются боہ

Sometimes I sc resses tooہribble addہ

slobby when I jot them

Hey, Fish! Youcomin?

What you dہid with scam,

I hope you get t his man hit me bہ ,ackہ

just to chat…

Сленгизм Slobby широко

исہпользуется в р дежногоہамках молоہ

амерہиканского сہленга и имеет

зہначение «нер «жноہяшливо, небреہ

Сленгизм Scam проник в

моہлодежный яз ык изہ

термہиносистемы футбо ла иہ

обознہачает любуہю неприятнуہю

ситуацию.

Сленгизм Chat появился в

моہлодёжном язہыке путем ко .нверсииہ

Ma boys see ya six feet uہnder Фразеологический с ленгизмہ six

feet uہnder имеет семہантическое

зہначение «мерт азованہвый» и обрہ

путеہм метафоричес .аہкого переносہ

SnoopDog (американский рэ пер, продюсер и аہ (ктёрہ –

TheNextEpizodeМузыка данہного исполہнителя широہко используетс я дляہ

саунہдтреков в фہильмах)
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Blaze it up, blaze it up! Just blaze

that up

Take this dope from this jet

And if you get cracked, shut yo’

tہrap

I’m dippin througہh hoods

You know I' mہ mobbin

A hustle here and a hustle there

Сленгизм Blaze в рамках

моہлодежного яз ыка имеетہ

метہафорическое зہначение и озہначает

«пыہлать»

Сленгизм Dope означает -

дурہман, наркотہик, дурень, сہведения,

дурہманить, нар ,ьہкотизироватہ

взбадриہвать наркотہиками

Фразеологический с ленгизмہ

Getcracked используетсہя в рамках

моہлодежного с ленга вہ

метہафорическоہм значении

Устойчивое с ниеہловосочетаہ

Toshuttrap активно исہпользуется в

рہамках совреہменного амер иканскогоہ

моہлодежного сہленга и имеет с ильныйہ

негہативный стہилистическہий окрас,

озہначает «заہкрыть рот» в пр иказнойہ

форہме.

Фразеологический с ленгизмہ

Todippthroughhoods  используетсہя в

молодёہжном языке в мет мہафорическоہ

значении и озہначает «угہлубляться в

неہгритянские рہайоны»

Устойчивое в ыражениеہ

I’mmobin, которое озہначает «я

тусуہюсь» исполہьзуется в рہамках

молоہдежного сле нга вہ

метафорہическом зн .аченииہ Mob
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является со кращением отہ

mobile object — поہдвижный объеہкт

Лексическая е диницаہ hustler

широко рас а вہпространенہ

совремеہнном молоде жномہ

америہканском слеہнге и по сہвоей

семантہике означает че ,ловекаہ

которہый проворачہивает незаہконные

делہа, это челоہвек, которہый добывает

деہньги всеми достуہпными способہами.

Slip my hoe a forty-fo aہnd she got

iہn the back…

Da kid goes hoہme in the wooden

kimoہno

So I called up my head shrinہker

Сленгизм Hoe используетсہя в

рамках моہлодежного сہленга в

переہносном значеہнии и означہает

девушку леہгкого повеہдения.

Устойчивое с ниеہловосочетаہ

Woodenkimono используетс я вہ

рамках моہлодёжного сہленга в

метہафорическоہм значении и оз начаетہ

«гроб»

Устойчивое с ниеہловосочетаہ

Headshrinkerиспользуется в р амкахہ

молоہдёжного сле нга вہ

метафорہическом знہачении и озہначает

«психиатр»

Разговорно-лексическое

соہкращение ( ниеہиспользоваہ

нестанہдартных грہафических фор мہ

слов) – da – the.
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2Pac (хип-хоп исہполнитель, проہдюсер и актёр из Г .ю-Йоркہарлема, Ньہ

Является оہдним из веہличайших и нہаиболее влہиятельных хہип-хоп испоہлнителей

в исторہии, одним из ос (ыкиہиков рэп музہновоположнہ - 16 On Deہath Row.

Сленг, соہдержащийся в е го музыке, поہ я другимиہаимствуетсہвсеместно зہ

исہполнителямہи и широко уہпотребляетсہя в молодеہжной среде)

He’s gonna snitch in this death

row

Trying to fہind my stash

I'm sentenced to t heہ pen

Shorty's goہnna be a tہhug!

Was only sہixteen, yet coہnvicted as a

felon

Buddy, cud yہa  bum a cہigarette?

Satthe dirty, mangy dog

Сленгизм Snitch основан нہа

метафоричесہком образе и оз начаетہ

«доہносчик»

Сленгизм Shorty используетсہя в

рамках моہлодежного сہленга для

обозہначения чеہловека невہысокого

ростہа, слово осہновано на мето .нимииہ

Леہксическая еہдиница Thug имеет

яркуہю стилистичес кую окраску иہ

озہначает «баہндит, разбоہйник»

Сленгизм Felon проник в

моہлодежный язہык из кримہинального

жہаргона и озہначает «угоہловник»

Фразеологический с ленгизмہ

Bumacigaretteактивно исہпользуется в

рہамках молоہдежного слеہнга и означہает

«стрелہьнуть сигарету»

Устойчивое с ниеہловосочетаہ

Mangydog означает «уہжасный

челоہвек»

CypressHill (американская х а времяہАнджелеса. Зہ-ппа из Лосہип-хоп-груہ

своеہго существо ала более 20 мہвания продہ (льбомовہпий своих аہиллионов коہ -

InsaneinTheBrain(песня, датہа выхода йہя культовоہыка являетсہ993г. Их музہ1 –

для амерہиканской куہльтуры, и до н астоящего моہ мента пользуетсяہ
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поہпулярность)

Don't you kہnow I'm loco?

Blabber, to watch tہhat belly get

fہatter

I don't taہke a duro lightly

They get mہad when they co meہ to

raid my pہad

When the pimps in tہhe crib ma

Bummer I lived tہhrough yeah

Zonkered, go to get stiہffed

I wonder wہhat it's lہike to be

the head hoہncho

But I'm a creep, I'm a weirdo.

Well, I doہn't give a dang about

notہhing

I'm singing aہn' bling-blanging

Лексические от клонения отہ

норہмы:

Этимологически с ленгизмہ Loco

восходит к ис ыку иہпанскому язہ

ознہачает «чокہнутый»

Существительное Blabber

образовано путем аффиксаци и от

глагола blab и означает «болтун,

сплетник»

Этимологически сленгизм Duro

восходит к испанскому языку и

означает  «деньги»

Сленгизм Raidmypad образован

путем конверсии и используется в

молодежном языке в переносном

смысле, означает  «совершать облаву»

Сленгизм crib используется в

метафорическом значении и означает

«хата, квартира»

Сленгизм Pimps образован

путем приращения семантического

значения от литературного варианта

pimp, слово означает мужской талант

обольщения девушек, в рамках

молодёжного сленга имеет значение

«сутенер»

Сленгизм Zonkered образован

от глагола zonk путем аффиксации и
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используется в рамках молодежного

сленга в метафорическом значении –

«истощенный, измученный»

Фразеологический сленгизм Get

stiffed используется в

метафорическом значении и означает

«напиться»

Сленгизм Creep означает

«странный, подозрительный,

вызывающий беспокойство человек;

раздражающий человек»

Фразеологический сленгизм

Don’tgive a dang используется в

метафорическом значении и означает

«не думать, не заботиться»

Akon  (Алиум Дамала Бадара Эйкон Тиам, более известный как Эйкон

— американский R&B- и хип-хоп-исполнитель, автор песен) – Lonely

Yo, this one here, goes out to all

my playas out there

that one good girl, dawg

back trackin on these few years

I was tacky or what?

Сленгизм Yo является

сокращением от your и используется в

речи молодежи для привлечения

внимания собеседника

Сленгизм Playas имеет яркую

стилистическую коннотацию и

означает «playa - настоящий мужик,

уважаемый порядочный человек. в

гангстерском слэнге - настоящий

гангстер (синоним OG)»

Сленгизм Dawg этимологически
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восходит к афро-американскому

диалекту и означает близкого друга.

Сленгизм Tacky используется в

молодежном сленге в переносном

значении и означает «с плохим

вкусом/обшарпанный»

ArethaFranklin (Аре́та Луи́за Фра́нклин — американская певица в

стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел) - Who'sZoomin' Who?

You walked in on the sly

Scopin' for love

Устойчивое словосочетание

Ontheslyиспользуется в молодежном

сленге в переносном значении и

означает «тайком»

Сленгизм Scoping используется

в молодежном языке в переносном

значении и обозначает «в поисках»

Pink (Али́ша Бет Мур, более известна под псевдонимом Пинк —

американская певица, автор песен и актриса) – GetThePartyStarted

We'll be looking flashy in my

Mercedes Benz

Pumping up the volume,

Cruising through the west side,

Boulevarders freaking as I'm coming

up fast

I'll be burning rubber

I set up the groove

Устойчивое словосочетание

Lookingflashyиспользуется в рамках

молодёжного сленга в переносном

значении и обозначает «привлекая

много внимания»

Устойчивое словосочетание

Pumpingupthevolumeиспользуется в

рамках молодёжного сленга в
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переносном значении и обозначает

«включать громкость на полную»

Этимологически лексическая единица

Cruising восходит к морской

терминосистеме, в рамках

молодежного сленга используется в

значении «поиск сексуальных

партнёров в общественных местах»

Сленгизм freaking имеет яркий

стилистический окрас и означает

«чертов»

Устойчивое словосочетание

Burningrubber используется в

молодежном языке в метафорическом

значении и обозначает быстро

едущего человека.

Прилагательное Groove

используется для описания

ритмичной музыки

Field Mob (Американскаяхип-хопгруппа) - Sick of Being Lonely

Little shawty

No call on my celly

Callin' you up and  ya OGs

sayin' you ain't home

And this the things I get shorty?

Over there you starin' mad

They were just some buddies from

high school

Where my old homies wanted me

Слово Shawty  используется для

обозначения милой, привлекательной

девушки.

Сленгизм Celly является

сокращением от cellphone и

обозначает «мобильный телефон»

Сленгизм OGs является

сокращением от  «Old gangsters» и в

рамках молодежного сленга
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to kick it to 'em

Any other night, you'd be actin'

like a bugaboo, ooh

Man, it's about this fishy

используется в значении «друзья»

Устойчивое выражение Starin’

mad используется в рамках

молодженого сленга в

метафорическом значении и

обозначает «очень злой»

Сленгизм homies основан на

метафорической основе и обозначает

«друзья»

Фразеологический сленгизм

Kick it to ‘em используется в рамках

молодежного сленга в

метафорическом значении и

обозначает «начать романтические

отношения»

В молодежном сленге Bugaboo

используется в переносном значении

и обозначает «неудачник»

Сленгизм Fishy используется в

переносном значении и означает

«подозрительный»

В данных композициях нами было выявлено много примеров

употребления молодежного сленга.

Выводы по главе

Проведенный анализ текстов песен позволяет доказать, что дискурс

играет ключевую роль в построении образа м ира многообразными
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способами. То, о чем исполнитель песни хочет сказать в своем произведении,

вызывает определенные ощущения у других людей. Все это оказывает

влияние на восприятие и понимание слушателей, и, таким образом влияет на

реальность, на отражение социального мира в сознании.

В данной главе был проведен анализ использования молодежных

сленгизмов на материале современной американской песни. На основе

получены данных можно сделать следующий вывод:

В целом, результаты проведенного исследования свидет ельствуют о

сложности и многогранности данной проблемы. Анализ англоязычного

песенного дискурса дает представление об особенностях жизни

современного англоязычного социума, которые находят отражение в текстах

песен, представляющих собой одно из проявлений современной массовой

культуры. В результате употребления слова в нетипичной для него ситуации

(контексте) носителям иного социолекта (языка определенной социо -

профессиональной группы), оно приобретает новый оттенок значения,

который затем оформляется в отд ельный лексико-семантический вариант

слова. Важно подчеркнуть, что неологизмы, относящиеся к новым

информационных технологиям и нововведениям в жизни социума,

функционируют во всех областях жизни, что находит свое отражение в поп -

культуре.
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Заключение

Творчество того или иного автора носит совершенно уникальный

характер и именно это помогает поклонникам безошибочно отличать песни

своего кумира от любых других. Чтобы лучше понять стиль, манеру и

звучание песни, переводчики знакомятся с творчеством исполнителя. Такая

методика в союзе с высоким профессионализмом и богатым опытом

переводческой деятельности, позволяет специалистам превращать

непонятные набор слов в гармоничный строй, который полностью доносит

до слушателя мысли автора, его стиль, его энергетику.

Английский язык доминирует в современной музыке (тексты песен,

международные музыкальные проекты и телевизионные шоу, популярные

музыкальные каналах и пр.), что также способствует продвижению

английского языка во всем мир. Большое количество песен, написанных за

пределами англоговорящих стран, или полностью на английском языке, или

содержат английские слова, выражения, предложения. Что является отличной

базой для изучения сленга.  Исходя из анализа современн ых композиций

можно с уверенностью сказать, что в английских песнях используется

молодежный сленг, который популярен в речи молодежи.

Ярким примером употребления молодежного сленга являются тексты

английских песен современных исполнителей. Музыка – средство передачи

молодежной культуры.

В ходе анализа были изучен английские и русские тексты песен, в

которых актуализируются сленговые единицы. По итогам был сделан вывод,

что английские и русские сленгизмы имеют много схожих черт, а именно

представляют собой отклонение от литературной нормы, обладают

экспрессивной окраской, содержат метафорические переносы.

Отличительной чертой русского молодёжного сленга является активное

использование заимствований из английского языка. В отличительным
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чертам английского молодежного сленга было отнесено использование

нестандартных графических форм.

Таким образом, проведение данного исследования было актуально,

потому что пропасть между «классиче ской» речью и сленгом расширяется с

каждым днем так, что порой бывает невозможно понять носителя

иностранного языка из-за академичности учебников, по которым идет

обучение языку. Если учитывать тот факт, что язык и культура явления

взаимосвязанные, то, изучая сленг через песни, человек приобщается к

англоязычной культуре, что является существенным фактором повышения

интереса к изучаемому языку.

Очень значительное  место отводится сленгу в поп -культуре, которая

делает его престижным и необходимым для самовыражения. Внутренним

источником развития речи для молодых людей является музыка с ее яркими,

необычными словами.

Стилистически окрашенная лексика в текстах сов ременного

англоязычного песенного дискурса играет важную роль для понимания и

восприятия песен, способствует реализации функции эмоционального

воздействия на слушателя и является перспективной для дальнейшего

исследования.
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Приложение

Списокпроанализированныхпримеров

Underdogs dance in the middle of the night

Just like a chick in the casino

He is a hustler

He is a loser, he's a bum, bum, bum, bum

He is a sucker with a gun, gun, gun, gun

Sometimes I scribble addresses too slobby when I jot them

Hey, Fish! Youcomin?

What you did with scam,

I hope you get this man hit me back, just to chat…

Ma boys see ya six feet under

Blaze it up, blaze it up! Just blaze that up

Take this dope from this jet

And if you get cracked, shut yo’ trap

I’m dippin through hoods

You know I'm mobbin

A hustle here and a hustle there

Slip my hoe a forty-fo and she got in the back…

Da kid goes home in the wooden kimono

So I called up my head shrinker

He’s gonna snitch in this death row

Trying to find my stash

I'm sentenced to the pen

Shorty's gonna be a thug!

Was only sixteen, yet convicted as a felon

Buddy, cud ya  bum a cigarette?
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Satthe dirty, mangy dog

Don't you know I'm loco?

Blabber, to watch that belly get fatter

I don't take a duro lightly

They get mad when they come to raid my pad

When the pimps in the crib ma

Bummer I lived through yeah

Zonkered, go to get stiffed

I wonder what it's like to be the head honcho

But I'm a creep, I'm a weirdo.

Well, I don't give a dang about nothing

I'm singing an' bling-blanging

Yo, this one here, goes out to all my playas out there

that one good girl, dawg

back trackin on these few years

I was tacky or what?

You walked in on the sly

Scopin' for love

We'll be looking flashy in my Mercedes Benz

Pumping up the volume, Cruising through the west side,

Boulevarders freaking as I'm coming up fast

I'll be burning rubber

I set up the groove

Little shawty

No call on my celly

Callin' you up and  ya OGs  sayin' you ain't home

And this the things I get shorty?

Over there you starin' mad

They were just some buddies from high school

Where my old homies wanted me to kick it to 'em
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Any other night, you'd be actin' like a bugaboo, ooh


