


1

Содержание

ВВЕДЕНИЕ ................................ ................................ ................................ .......... 2

ГЛАВА I. Теоретические аспекты изучения поэтических текстов ................... 5

1.1 Понятие поэтического текста и его особенности ................................ ...... 5

1.2 Лингвистические характеристики поэтических текстов ........................... 7

1.2.1 Лексические характеристики ................................ ................................ 8

1.2.2 Синтаксические характеристики ................................ .......................... 9

1.2.3 Стилистические характеристики ................................ ........................ 10

1.3 Особенности поэтических произведений Саймона Армитиджа, Мервина

Лоренса Пика................................ ................................ ................................ ... 13

ГЛАВА II. Анализ лингвистических особенности поэтических т екстов (на

материале произведении Саймона Армитиджи и Мервина Лоренса Пика) ... 27

2.1. Анализ лингвистических особенностей произведений Саймона

Армитиджа ................................ ................................ ................................ ...... 27

2.2. Анализ лингвистических особенностей произведений Марвина Лоренса

Пика ................................ ................................ ................................ ................. 40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................ ................................ ................................ .. 51

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................ .......... 53



2

ВВЕДЕНИЕ

В литературоведческой традиции вплоть до конца ХХ века поэзия

традиционно включалась в литературу как таковую, считаясьее частью

[Grudeva, 2015: 7]. Но в последнее время ст али появляться предположения о

том, что поэтические тексты существуют обособленно от литературного

процесса как такового.

Особенностью прагматической стороны поэтического текста,

отличающей его от такой языковой единицы, как высказывание, является то,

что поэтический текст (в частности, стихотворение) включен в систему

«адресант - текст - адресат» (термин Е.А. Гончаровой), в которой

взаимодействие первого и последнего компонентов происходит только в

процессе опосредованной коммуникации через текст.  В связи с этим

появляется возможность проведения лексического, синтаксического и

стилистического анализа поэтического текста исходя из парадигмы

дискурса[Арутунова 1998, с.].

Начиная с 50-х гг. ХХ века литературная Британия

пережилапоэтический «бум».

При этом, Пик, является представителем англоязычной прозы и поэзии

середины ХХ века и на 50-года приходится самый расцвет его творчества, в

то время, как Армитидж – его последователь и наш современник. Пик

интересен своим прогрессивным взглядом на фэнтези, его произв едения

содержат интересную для лингвистическогоа анализа архаичную лексику, в

свою очередь, Армитидж пишет тексты для песен, что также ставит его в ряд

авторов, чье творчество интересно анализировать с лингвистической точки

зрения, а значит данная работа, является актуальной. Кроме того, данная

работа имеет научную новизну, так как позволяет проанализировать не

просто поэтические тексты, но и тексты песен (как в случае с
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твочествомАрмитиджа), что дает возможнотсь лучше проанализировать

исходный материал, которым являются поэзия и проза СаймонаАрмитиджа и

Мервина Лоренса Пика.

Также данная работа может иметь практическую значимость  для

дальнейшего анализа англоязычных текстов американских поэтов и

прозаиков, благодаря проведенному исследованию лингвистических ,

лексических, синтаксических и стилистических характеристик поэтических

текстов.

Целью данной работы является изучение лингвистических

характеристик англоязычных поэтических текстов 20 века на материале

поэзии СаймонаАрмитиджа и Мервина Лоренса Пика.Д ля ее достижения, в

данном исследовании были сформулированы следующие задачи:

1)проанализировать понятие поэтического текста и его особенности ;

2) провести исследование лингвистических  характеристик поэтических

текстов;

3) исследовать лексические, синтакси ческие и стилистические

характеристики анализируемых текстов американских поэтов ХХ века;

4) дать характеристику особенностям поэтических произведений

СаймонаАрмитиджи и Мервина Лоренса Пика.

Теоретическую базу  данного исследования составляют работы

Лотмана Ю.М.и Казарина Ю.В. (анализ поэтических текстов), Виноградова

В.В., Алексеева И., Розенталь Д.Э.( вопросы лингвистического анализа),

Бесединой Е.И. и Воронина С.В (анализа англоязычных художественных

текстов).

Объектом данного исследования поэтические тек сты американских

поэтов ХХ века, а предметомлингвистические характеристики поэтических

текстов.

С целью решения поставленных задач применялись общенаучные

методы исследования (наблюдение, описание, анализ, сравнение, аналогия,

комментирование и обобщение).
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Структура исследования состоит из введения, двух глав, заключения и

списка используемой литературы.

Во введении обосновывается актуальность работы, методы

исследования, теоретическая база, теоретическая и практическая значимость,

а также, цели и задачи исследован ия. Первая глава посвящена

теоретическому исследованию вопроса, а вторая глава – практическому

анализу.



5

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ

ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

1.1 Понятие поэтического текста и его особенности

В ХХ веке появился ряд монографий в области лингвистики, в том

числе и таких(Ю. В. Казарина), которые выделают поэзию в отдельную от

литературы область. «Литература и поэзия — понятия разграниченные, и

часто даже поэзия не включается в литературу. Литература — это прежде

всего линейное письмо(горизонталь). Поэзия — нелинейное мышление и

письмо (вертикаль). Литература состоит из жанров. Поэзия — вне жанра»

[Kluyev 2013, с. 2017].

Вопрос о различиях прозы и поэзии также тщательно прорабатывался и

рядом других ученых-литературоведов. Так, например, существует

концепция Ю. М. Лотмана, представленная в его работе «Структурный

анализ текста» [ Лотман 1996, с.98] где Ю. М. Лотман строит свои

рассуждения на тезисе о схожести  прозаического языка с языком

обыденным, а затем — через понятие «материал искусства» — обращает

внимание на различие сфер обыденн ого и художественного,причем текст

поэтический относит ко второй сфере. В пониманииЮ. М. Лотмана, язык

поэтический является «вторичной моделирующей системой» (в то время как

обычный язык является первичным), в которой знак сам моделирует свое

содержание; он самойсвоей формой предлагает адресату поэтического

сообщения осознать причины и следствия выбора именно такого (порой

необычного), а не какого-либо иного способа выражения.

В свою очередь, Казарин Ю.В. призывает рассматривать поэтический

текст как сочетание текста обычного и элемента коммуникации, а это, в свою
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очередь, является дискурсом, что и будет рассмотрено дале [Казарин 2011,

с.17].

К настоящему времени становится очевидным тот факт, что

поэтический текст - это сложно организованная система, уникаль ность

которой заключается прежде всего в том, что ее функционирование

обусловлено одновременно внещними факторами (антропологич ность,

культурность, духовность и эстетичность поэтического текста) и

внутренними факторами собственно языко вой природы. Однородность и

однотипность системы языка и системы поэтического текста не вызывают

сомнения, если рассматривать систему поэтического текста по отнощению к

системе языка как феномен вторичного, метаморфного  характера.

Упомянутые процедуры анал огичны добавлению, удалению,

перегруппировке и замене стратегий реконтекстуал изации,

определеннымБлэкледжем, и могут в равной степени использоваться для

описания созданияпоэтических текстов[Blackledge2005, p.17].

В целом, поэтический текст отличают такие о собенности, как:

-Отличие рифмы, ритма и структуры поэтического текста от прозы

- Поэзия может иметь конечную или внутреннюю рифму

-Поэтический текст использует образы  для отображения чувств и

эмоции

-Поэтический текст акцентируется на идеях или мыслях

-Поэтический текст позволяет отразить действительность в той форме,

которую читатель никогда не видел раньше.

- Для создания настроения активно используется р итм стихотворения,

например медленный и грустный, быстрый и счастливый, спокойный  и

рефлексивный.
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1.2 Лингвистические характеристики поэтических текстов

В конце ХХ в. поэзия все активнее начинает использовать термины,

характеризующие разные уровни языка (фонетический,

орфографический,морфологический, синтаксическ ий, лексический,

тропеический), грамматические разряды, категории и формы (часть речи,

вид, время, число, падеж, залог, сочинение и подчинение и др.). Особое

внимание уделяется и осмыслению знаков препинания, изобретаютс я даже

новые – например, восклицательная запятая и вопросительная запятая у

Алексея Приймы, просительный знак у Полины Барско вой, дефилирующий

дефис у Елены Сазиной.При этом лингвистические термины в поэтическом

тексте нередко самистановятся тропами, актуализируя двойной смысл слов –

терминологический и переносный.

Поэтический текст подчиняется всем правилам данного языка.Однако

на него накладываются новые, допол нительные по отношению к языку,

ограничения: требование соблюдать определенныеметрические и

ритмические нормы, организованнос ть на фонологическом, рифмовом,

лексическом и идейно-композиционномуровнях. Все это делает поэтический

текст значительно более «несвободным», чем обычная разговорная речь.

Казалось бы, наложение таких ограничений на язык должно было бы

привести к снижению информа тивности текстов данного типа, но, вопреки

основнымположениям теории информации, информативность текста в

поэзиирастет за счет того, что а) любые элементы языкового уровня могут

возводиться в ранг значимых; б) любые элементы, являющиеся в

языке формальными, могут приобретать в поэзии семантический

характер, получая дополнительные значения.

Семантическое поле может рассматриваться как средство

репрезентации реальности, как лингвистическая категория и как

методописания лексического состава языка, что и будет сделано далее в

практической части исследования.
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1.2.1 Лексические характеристики

Говоря о лексическом значении слова, репрезентированном втексте, мы

не можем не обратиться к структуре значения. Наряду ссущественными

обязательными семами отмечается необходимостьрассмотрения

несущественных признаков, называемых по -разному:ассоциативные семы

[Шмелев, 1964: 103], или в другой терминологии — потенциальные [Гак,

1977: 14] семантические признаки. Выделение этих признаковчрезвычайно

важно потому, что именно они служат чаще всегоразвитию многозначности,

являются основой различных метафорических и метонимических переносов .

Особенности использования лексических единиц полностью

раскрываются только в полном рабочем контексте. Некоторые слова

испытывают резкий смысловой сдвиг, который подготавливается

микроконтекстом и макроконтекстом, приобретают необычную сущность и

становятся важными художественными и образными элементами

идеологической и эстетической структуры поэтического произведения.

Исследования языка обеспечиваются выделением множества отмеченных

элементов в тексте поэтического произведения и изучением тех связей,

которые устанавливаются между языковыми единицами, актуальными для

выявления идентификационных характеристик поэзии.

Эмоциональные образы и поэтические произведения создаются с

помощью лексических и стилистических приемов, особенно примечательным

является использование синонимов и антонимов. По мнению ученых,

основная цель идеографических синонимов в языке - найти средство точного

выражения в каждом случае язык использования.

В дополнение к использованию синонимов антонимы широко

распространены и в поэзии. Антонимы - слова противоположного значения.

Набор групп слов, имеющих частично или полностью переносное значение,

называют фразеологизмами.

Лексические характеристики – это словарный запас, словосочетания,

коннотации, метафоры и другим формы речи. Коннотация включает в себя
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дискурсивный перевод типографских знаков в контекст, к которому они

ранее не принадлежали. Следует понимать, какое представляют собой

значение символы, используемые в литературном произведении. В отличие

от коннотации, метафора пытается найти сходство символов, используемых в

работе, или обозначения, с их обозначением. «Ты моя роза» можно

интерпретировать как «роза» относится к человеку, которого я люблю.

Символ или обозначение «роза» здесь со ставляют аналогичное качество

«ты». Как утверждают большинство ученых, выбор слов в литературном

произведении может отражать его основные значения и идеи.

1.2.2 Синтаксические характеристики

Понятие "поэтический синтаксис" не имеет терминологического

статуса, к нему прибегают, чтобы осмыслить такие особенности

синтаксического строения художественного текста (обращение,

восклицания, риторические вопросы, инверсии и др.), которые связаны с

мелодией стиха, с передачей настроения, с заострением поэтической мысли.

Принято различать три основных аспекта синтаксиса , как это опказано на

рисунке в приложении 1.

Первый аспект — наиболее традиционный. Именно таким образом

рассматриваются единицы синтаксиса в школьных учебниках и курсах. В

рамках данного подхода слово сочетания и предложения описыва ются как

определенные конструкции разных типов (при этом пред почтение отдается

форме, а не содержанию), изучается система этих конструкций в конкретном

языке.

Второй аспект позволяет вывести на первый план содержательную, а не

структурную сторону синтаксических единиц и рассматривать предложение

как обозначение той или иной ситуации или какого -то фрагмента неязыковой

действительности. [Материал с сайта http://iEssay.ru]
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Третий аспект актуален постольк у, поскольку синтаксические еди ницы

возникают в речи и используются, в первую очередь, дляпередачи какой -

либо информации, причем чаще всего вполне конкрет ному адресату с вполне

конкретной целью. Коммуникативная сторона син таксиса бывает не менее

важна, чем структурная и содержательная.

Синтаксис, по определению словаря, происходит от греческого

syntaxisи подразумевает«построение» или «порядок»

Это - способы соединения слов (и их форм) в словосочетания и

предложения, соединение предложений в сложные предложения, способы

порождения высказываний как части текста; типы, значения словосочетаний,

предложений, высказываний. [Материал с сайта

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/43630 ].

1.2.3 Стилистические характеристики

В. Виноградов считает, что некоторые стилистические средства языка

обособились как приёмы лишь художественной речи; в других стилях речи

они не употребляются, например, несобственно -прямая речь. Однако

языковые особенности других стилей речи - газетного, научного, делового и

пр. - также оказывают влияние на формирование отдельных стилистических

средств и определяют их многофункциональность. Языковые средства,

используемые в одних и тех же функциях, постепенно вырабатывают своего

рода новые качества, становятся условными средствами выразительности и,

постепенно складываясь в отдельные группы, образуют определенные

стилистические приемы. Поэтому анализ лингвистической природы

стилистических приемов, (многие из которых были описаны еще в античных

риториках, а впоследствии в курсах по теории словесности), представляет

собой непременное условие для правильного понимания особенностей их

функционирования.
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Классификацией стилистических приемов занимались многие

исследователи. В настоящее время общепринятыми и наиболе е

используемыми являются классификации: Ю.М. Скребнева, И.Р. Гальперина,

Г.Н. Лича.

Рассмотрим некоторые из них. Согласно классификации Скребнева,

стилистические приемы подразделяются на фигуры количества и фигуры

качества. К первым он относит гиперболу и мейозис (литота,

приуменьшение).

К фигурам количества Ю.М. Скребнев относит приемы, образованные

на основе выражения сопоставления двух разнородных предметов (явлений)

или их свойств с общим для них признаком. При этом общий признак

объективно характеризует один из сопоставляемых предметов. Если этот

признак приписывается предмету в большей степени, возникает

выразительное средство - гипербола, если в значительно меньшей - мейозис

(разновидностью последнего является литота). К фигурам качества относятся

фигуры, основанные на переносе значения. Перенос значений может быть

трех видов:

1. перенос смежности, который основан на связи между двумя

представлениями. Формирует метонимическую группу троп;

2. перенос по смыслу, основанный на сравнении двух предметов, пр ичем

связь между ними отсутствует. Формируется метафорическая группа тропов;

3. перенос замещением - это использование слов с противоположным

значением. Например, ирония.

К первому виду относится метонимия в двух ее формах: синекдоха и

перифраз, и его разновидности (эвфемизм и анти эвфемизм). Метонимия -

перенос названия с одного предмета на другой на основании их смежности.

Отметим, что метафора - это фигура речи, которая описывает объект

или действие способом, который не является буквально истинным, но

помогает объяснить идею или провести сравнение .
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Метафоры используются в поэзии, литературе каждый раз, когда кто-то

хочет добавить красоккакому-то тексту.

В связи с метафорой важно упомянуть и моделирование метафор.

В соответствии с концепциями современной к огнитивной семантики,

метафорическое моделирование является средством понимания,

категоризации, представления и оценки фрагмента реальности, отражающего

национальное, социальное и личное самосознание, с использованием

сценариев, рамок и слотов, относящихся  к совершенно другой

концептуальной области. Соответственно, когнитивная функция метафоры,

то есть функция восприятия и обработки информации, особенно важна в

таких текстах, а прагматический потенциал метафоры заключается в ее

способности трансформировать (ре-концептуализировать) картину мира,

существующую в разум адресата. Метафора является мощным средством

манипулирования общественным сознанием.

Для описания метафорической модели, необходимо иметь понимание

следующихдеталей:

1. Исходную концептуальную область (другими словами - сфера ментального

источника, сфера донора, источник метафорического расширения), то есть, с

точки зрения теории правильной полисемии, понять семантическую сферу;

2. Новую концептуальную область (другими словами, целев ую ментальную

сферу, денотативную зону, сфера получателя, направление метафорического

расширения), то есть, с точки зрения теории регулярной полисемии,

семантическая сфера, к которой относятся слова.

3. Кадры, относящиеся к этой модели, каждая из которых понимается как

фрагмент наивной языковой картины мира и которая структурирует

соответствующую концептуальную область (концептуальную сферу). По

определению В.З. Рамка Демьянкова,  «метафора - это единица знаний,

организованная вокруг определенного понятия, но, в отличие от  ассоциаций,

содержащая данные о существенном, типичном и возможном .Эта рамка,

организующая наше понимание мира в целом. Это «кадр представляет собой
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структуру данных для предст авления стереотипной ситуации» [Краткий

словарь когнитивных терминов, 1996, с. 188].

4. Типичные слоты, составляющие каждый кадр, то есть элементы ситуации,

составляющие некоторую часть кадра, неко торый аспект его конкретизации.

При описании компонентов слота м ы используем термин «концепция».

Для обозначения этих понятий чаще всего используются слова на

естественном языке. Как отмечает Е.С. Кубрякова, концепция отражает

представления о «значениях, с которыми человек оперирует в мыслительных

процессах и которые отражают содержание опыта и знаний, содержание

результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в

форме определенные кванты знаний» [Краткий словарь когнитивных

терминов, 1996, с. 90].

5. Компонент, который связывает первичные и вторичные значения единиц,

охватываемых этой моделью, то есть выяснить, что вызывает

метафорическое использование соответствующих понятий, почему

концептуальная структура исходной сферы оказывается подходящей

дляобозначение элементов совершенно другой сферы.

При дальнейшей характеристике метафорич еской модели обычно

можно определить ее типичные сценарии, подразумевающие концептуальные

векторы, производительность (способность развертывания и типичные

направления развертывания) и частоту, раскрыть прагматический потенциал

рассматриваемой модели, то есть типичное воздействие на адресата. , а также

отдельные виды сфер общения, речевые жанры, социальные ситуации и т. д.

1.3 Особенности поэтических произведенийСаймонаАрмитиджа,

Мервина Лоренса Пика

Американская поэзия очень обширна и список выдающихся поэтов XX

века не может ограничиваться ни четырьм я, ни десятью, ни двадцатью

именами.
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10-е годы 20 века получили у историков литературы США название

«поэтического Ренессанса» Обычно его началом считается 1912 год, когда в

Чикаго был основан журнал «Поэтри», в котором печатались такие поэты,

как В.Линдсей и Э.Ли Мастерс, К. Сэндберг и Р.Фрост. О причинах этого

явления в своё время хорошо сказал И. Кашкин: «Накопилось так много

поэтического материала, требовавшего новых форм выражения, что

достаточно было чисто внешних толчков, чтобы привести в движение или

обнаружить очень крупные поэтические силы». Одним из таких внешних

толчков было появление «малых» некоммерческих журналов, куда

устремились вчера ещё безвестные авторы. Разумеется, дело н е только в

одном журнале «Поэтри», хотя в нём, действительно получили возможность

публиковаться одарённые и многообещающие авторы. Новое мироощущение

требовало новых поэтических форм. Их искали самыми разными способами –

то опираясь на традиции, то от них отрекаясь.

Крупнейшим представителем реализма в американской поэзии 20 века

был и остаётся Роберт Фрост. Он шёл не от французских символистов и не от

Уитмена, а от непопулярной тогда романтической традиции Лонгфелло и

Уиттьера.

Одна из главных особенностей американской поэзии – необыкновенное

разнообразие составляющих её личностей. Уоллес Стивенс, Марианна Мур,

Э.Э. Каммингс, ХартКрейн Огден Нэш, наконец, Роберт Фрост, - что у них

общего друг с другом или с другими поэтами Америки? Отчасти это можно

объяснить пестротой и многокрасочностью национального состава США.

Даже знаменитый «плавильный котёл» американской жизни не

выплавил всё шведское из Карла Сэндберга, всё голлан дское и немецкое из

Дж. Чиарди. Но главная причина, может быть, в том особом американс ком

индивидуализме, который заставлял ещё первых поселенцев селиться так

далеко друг от друга и закреплён по сей день наличием 50 штатов с разным

законодательством.
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Анализируемые в данном исследовании авторы СаймонАрмитидж и

Мервин Лоренс Пик являются не т олько поэтами. В частности,

СаймонАрмитидж является автором песен для популярных музыкальных

альбомов, в связи с чем, анализ текста англоязычных песен для понимания их

отголоска в его стихах, может представлять интерес.

В свою очередь, Мерви Лоренс Пик яв ляется не только поэтом, но и

прозаиком в специфическом стиле «фэнтези», наполненным большим

объемом архаичной лексики, что также будет интересно рассмотреть, так как

опыт прозы писателя не может не сказаться на его стихотворных

произведениях.

СаймонАрмитаж родился в 1963 году в деревне Марсден и живет в

Западном Йоркшире. Он выпускник Портсмутского университета, где изучал

географию. Будучи аспирантом Манчестерского университета, его

магистерская работа касалась воздействия телевизионного насилия на

молодых преступников. До 1994 года он работал сотрудником службы

пробации в Большом Манчестере.

СаймонАрмитаж является действующим национальным поэтом -

лауреатом (2019-2029).

Он является профессором поэзии в Университете Лидса и был избран

профессором поэзии в Оксфордском университете на 2015 –2019 годы.

Весной 2019 года он занимал должность приглашенного профессора Холмса

в Принстонском университете, США.

Ранее он преподавал в Университете Лидса, в Мастерской писателей

Университета Айовы и в Манчестерском столично м университете до

назначения в 2011 году профессором поэзии в Университете Шеффилда и

приглашенным профессором в университете Фалмута.

Армитидж получил множество наград за свою поэзию, в том числе

«Молодой писатель года» SundayTimes, одну из первых премий «Форвард»,

премию Эрика Грегори, главную премию Ланнана, премию Чолмонделей,

премию «Разговорное слово» (золото), «Айворновелло» Премия за написание
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песен, Лучшая речевая программа BBC Radio, Премия Общественного

телевидения за документальный фильм и Приз Китса-Шелли за поэзию. Он

получил премию PEN America в 2017 году за поэзию в переводе и был

награжден Золотой медалью королевы 2018 года за поэзию.

В 1999 году Армитидж был назван поэтом тысячелетия. В 2004 году он

был избран членом Королевского литературн ого общества. Армитидж был

награжден наградой CBE за заслуги в поэзии в 2010 году и был награжден

медалью Hay за поэзию на 25-м фестивале сена в 2012 году.

В рамках Британской культурной олимпиады 2012 года,

Армитиджрешил объединить поэтов со всего мира из  всех олимпийских

стран. Это знаменательное событиестало  крупнейшим объединением

международных поэтов в истории.

До массовой публикации Армитидж опубликовал несколько брошюр

ограниченным тиражом в содружестве с небольшими местными

поэтическими печатными изданиями. Все эти брошюры – теперь предмет

интереса коллекционеров.

Среди них: «География человека», «Расстояние между звездами»,

«Шагающие лошади», «Вокруг Робинсона» и «Чемодан».

Его первый сборник стихов «Zoom!» Был опубликован в 1989 году

издательством BloodaxeBooks. Другие основные коллекции:

В июне 2019 года также публикуется новая версия книги Армитиджа

«Гензель и Гретель», иллюстрированная КлайвомХиксом -Дженкинсом

(«Дизайн на сегодня»), которая возникла как кукольная опера «Гензель и

Гретель» («Кошмар в восьми сценах») в 2018 году.

Его «Малыш» попал в шорт-лист на приз поэзии Уитбреда и был

Рекомендован Обществом поэтической книги. «Стихи Мертвого  моря» были

включены в шорт-лист на приз поэзии Уитбреда, приз Форварда и приз

Элиота Т.С. «CloudCuckooLand» был включен в шорт-лист на приз поэзии

Уитбреда. Как«Универсальный Домашний Доктор », так и «Тиранозавр Рекс

против Вельветового малыша» были в коротком списке номинированных на
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приз Элиота. «Увидевшие Звезды» были включены в шорт-лист на приз

Элиота Т.С. и были выбраны Книгой Поэзии. Сборник новых и отобранных

стихов, был издан в США в 2005 году Харкортом и занесен в шорт -лист на

получение Национальной премии кинокритиков США.

Высоко оцененный критикой перевод Армитиджем классической

поэмы на английский язык «Сэр Гавейн» и «Зеленый рыцарь» был и заказаны

издательствомFaber&Faber в Великобритании и Norton в США. Изданная в

2007 году, эта книга была продана тиражом более 100 000 экземпляров по

всему миру и полностью представлена в Антологии английской литературы

Нортона. Новое пересмотренное издание, щедро проиллюстрированное

британским художником КлайвомХикс -Дженкинсом, теперь также

опубликовано издательством Faber&Faber (2018).

«Смерть короля Артура», еще один перевод, был опубликован Фабером

и Нортоном в 2011 году. Он стал «Выбором книги поэзии» и вошел в шорт -

лист на премию Элиота 2012 года. Перевод Армитиджа средневеков ой поэмы

«Жемчужина» был опубликован в 2016 году и получил премию PEN America

в 2017 году за поэзию в переводе.

На протяжении всей своей карьеры Армитидж продолжал работать с

небольшими и специализированными поэтическими печатными станками.

Публикации этого типа включают в себя «Анестезиолог»  (ProsperoPoets,

1994), «Не мертвый» (PomonaPress, 2008), «На ровном месте» (Enitharmon,

2008) и брошюру «Станция технического обслуживания автомагистралей как

самостоятельное направление» (Smith / Doorstep) Книги, 2009). «Черные

розы. Убийство Софи Ланкастер» было опубликовано «Помоной» в 2012

году. «Поэзия FinePress» опубликовала несколько иллюстрированных

ограниченных выпусков, в том числе «В память о воде» (2013),

«Рассматривая мак» (2014), «Путевые знаки» (2017) и «Выход из известного

мира» ( 2018). Прополис опубликовал Новое кладбище в 2018 году.

«Сумеречные чтения» (2007) - это иллюстрированная публикация по

парку скульптур Йоркшира, где родился поэт . Флит (2018) содержит 40
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стихов и фотографий Армитиджа, который вернулся в Йоркшир в качестве

поэта в 2017 году, когда ему уже исполнилось 40 лет.

Армитидж отредактировал с Робертом Кроуфордом антологию  поэзии

Пингвина по Великобритании и Ирландии с 1945 года (Пингвин, 1998) и

отредактировал с ТимомДи «Поэзию  птиц» (Викинг 2009). Другие антологии

включают «Короткое и сладкое»: «101 очень короткое стихотворение» и

подборку поэзии Теда Хьюза. Оба опубликованы издательством Faber&Faber.

Кроме того, Армитидж написал два романа: «Маленький зеленый

человек» (Викинг, 2001) и «Белый материал» (Викинг, 2004). Его другая

прозаическая работа включает в себя бестселлер «AllPointsNorth» («Пингвин

1998»), который был «Книгой года Йоркшир а». Его последующие мемуары

«Gig: Жизнь рок-звезды - фантазера» («Викинг», 2009) подтверждают его

давнюю страсть к популярной музыке и его роль вокалиста и автора текстов

в группе TheScaremongers. TheScaremongers выпустили свой первый альбом

BornIn A Barn (корпорация PopRecords) в 2009 году; в том же году они

участвовали в шоу культуры BBC 2 и играли на фестивале Lati tude.

Научно-популярная книга АрмитиджаWalkingHome 2012 года,

рассказывающая о его трубадурном путешествии по Пеннинскому пути,

стала лучшим бестселлером SundayTimes и более месяца продержалась

вшорт-листе на премию Portico 2012 года. Последующая публикация

WalkingAway также вошла в список бестселлеров SundayTimes для

художественной литературы.

Армитидж написал сценарии дляболее чемдесятка телевизионных

фильмов и, вместе с режиссером Брайаном Хиллом, впервые создал

документально-музыкальный формат, который п ривел к созданию таких

культовых фильмов, как DrinkingforEngland и SongBirds. Песня «Птицы»

была показана на кинофестивале SunDance в 2006 году. Он получил премию

IvorNovello за песню-текст в фильме на канале 4 «FelthamSings», который

также получилприз BAFTA.
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В 2009 и 2010 годах Армитаж представил фильмы для BBC4 о сэре

Гавейне и Зеленом рыцаре, а также об артурской литературе. Для своей

программы «Одиссея» он отправился из Трои в Турции на греческий остров

Итака.

«Краткий период радости», 30 -минутный фильм-поэма, заказанная 5-м

каналом в честь 60-летия Дня Победы, была исполнена ШейлойХэнкок.

Канал 5 по заказу «OutOfTheBlue» ознаменовал пятую годовщину 11

сентября и был исполнен РуфусомСьюэлл.

Великая война: элегия (BBC 2, 2014), написанная и представленная

СаймономАрмитиджем, следовала за семью историями WW1 и показывала

новые стихи, которые они вдохновили.

В 2011 году Армитидж написал документальную драму BBC Radio 4

«Черные розы: убийство Софи Ланкастер», об убийстве Софи Ланкастер и

при полном сотрудничестве Фонда Софи Ланкастер. Трансляция создала

беспрецедентную обратную связь и отклик слушателя. Это было повторено

вскоре после его первоначальной передачи и стало самым повторным

запросом из всех передач на BBC Radio 4 в 2010 году.  Его «BlackRoses»  был

назван лучшей речевой программой BBC Radio 2011 года и вошел в шорт -

лист на премию Теда Хьюза в этом году. В 2012 году Армитидж открылся в

качестве автора сценической пьесы. Подобная пьеса была показана на

Манчестерской королевской бирже , а потом по ней былспродюсирован

фильм на BBC режиссером Сью Робертс. Поэтический сценарий «Черных

роз» был полностью опубликован «Помоной» в 2012 году. «Черные розы» и

работа Фонда Софи Ланкастер внесли значительный вклад в изменение

британского законодательства в освещени и преступлений на почве ненависти

против субкультур.

Совсем недавно Армитидж написал сценарий для марионеточной

оперы «Гензель и Гретель» («Кошмар в восьми партиях»), который

гастролировал с GoldfieldProductions в 2018 году. Повествовательное

стихотворение оперы должно быть опубликовано в 2019 году «Дизайн на
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сегодня» с иллюстрациями Клайва -Хика. -Дженкинс, который создавал

кукол.

Ранняя инсценировка Армитиджа «Одиссеи» по заказу Би -би-си была

транслирована на Радио 4 в 2004 году и выпущена на CD через BBC

Worldwide. Он получил золото на 2005 SpokenWordAwards. Книжная версия

«Одиссея Гомера - пересказ» опубликована Фабером и Фабером (2006) в

Великобритании и Нортоном в США. Другие радиопередачи Би -би-си

включают Плот Медузы (2014) и Орфея (2015).

Армитидж написал либретто для оперы «Дерево убийцы»,

составленной Стюартом МакРеем, премьера которой состоялась на

Эдинбургском международном фестивале в 2006 году.

В течение более десяти лет Армитидж был постоянным гостем на Шоу

Марка Рэдклиффа, сначала на BBC Radio  1, затем на BBC Radio 2, а совсем

недавно на Radcliffe и MaconieShow на BBC 6 Music. Его многочисленные

вклады в BBC Radio 4 включают совместное ведение «Армитиджа» и

«Руководства по популярной песне» Мура, а также роль рецензента для

еженедельной художественной программы FrontRow. Он также был

постоянным участником BBC 2 в TheReviewShow.

С 2010 по 2012 год Армитидж работал с резчиком по камнюПипом

Холлом и ландшафтным дизайнером Томом Лонсдейлом над проектом

StanzaStones, проводимым литературным фестивале м Ilkley. Армитаж

написал последовательность из шести стихотворений «В память о воде».

Каждое стихотворение было высечено в камнях на различных участках вдоль

водораздела Южного Пеннина между Марсденом и Илкли. Эти места теперь

образуют 45-мильный StanzaStonesTrail. Загадочный седьмой камень,

находящийся в неназванном месте, еще не найден.

Впоследствии программа SillArts в Национальном парке

Нортумберленда поручила Армитиджу написать шесть новых стихотворений

для проекта «Стихи в воздухе». Путешественники в  этом районе теперь

могут использовать мобильное приложение «Стихи в эфире», чтобы открыть
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возможность услышать каждое стихотворение на сайте, который его

вдохновил.

«Хвала воздуху» стала первой в мире каталитической поэмой.

Разработанный в сотрудничестве с профессором Тони Райаном из

Шеффилдского университета, он использовал нанотехнологию для очистки

воздуха, встроенную в постер -поэму размером 10 на 20 м (33 фута x 66

футов), которая была прикреплена к стене университетского здания в центре

города. Плакат поглотил более двух тонн загрязнения воздуха, прежде чем он

был превращен в несколько произведений искусства и продан в целях

благотворительности.

За его приверженность и достижения в обл асти литературы Армитидж

был удостоен звания почетного доктора Университета Портсмута,

Университета Хаддерсфилда, Открытого университета, Университета

Шеффилда Халлама и Университета Лидса. В 2004 году он был избран

членом Королевского литературного общест ва. В 2019 году он был избран

почетным членом Тринити-колледжа в Оксфорде.

Армитиджбыл в жюри  премии Форварда, премии Элиота Т.С., премии

Уитбреда, премии Гриффина и премии Человека -Букера 2006 года.

СаймонАрмитаж - вице-президент Общества поэзии, покрови тель

фонда Арвон, покровитель парка скульптур друзей Йоркшира, покровитель

фонда Вордсворта и официальный покровитель треста Элмет.

Говоря о художественном стиле Армитиджа, следует отметить, что

именно в Великобритании начался «поэтический всплеск», повлек ший за

собой поэтов, которые придумали новый стиль. Они решили отойти от

традиционных методов создания стихотворного произведения. Британские

поэты ввели моду на создание стихотворений, написанных при помощи

разговорного языка, который практически не имел отношения к поэзии и в

народе имел название «не поэтический». Стихотворные произведения

создавались не по принятым литературным канонам, а в свободном
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написании. Чаще всего поэты жертвовали стихотворным размером. Данную

концепцию позже поддержали американс кие авторы.

Мервин Лоренс ПИК - английский писатель, поэт, драматург и

художник. Известен как автор трех книг о ТитусеГроане, часто

объединяемых названием «Горменгаст». На его творчество оказали влияние

Ч. Диккенс и Р. Л. Стивенсон. Писал рассказы для дете й и взрослых,

театральные пьесы и радиопостановки, создал роман «Мистер Пай», сочинял

стихи и поэтическую бессмыслицу. Стал известным в 1930 -1940-е гг., когда

жил в Лондоне и получал заказы на портреты известных людей. Некоторые

работы находятся в Лондоне в собраниях Национальной портретной галереи

и Имперского военного музея. Впервые представил свои работы в

Королевской академии художеств и на выставке в Сохо в 1931 г. В начале

1930-х гг. работал как художник в Лондоне. Также преподавал рисование с

натуры в Вестминстерской школе искусств. В 1938 г. с большим успехом

прошла выставка его картин в одной из художественных галерей Лондона и

вышла первая книга «Капитан Тесак бросает якорь». Это была детская книга

о пиратах, основанная на повести, которую он напис ал около 1936 г. В

декабре 1939 г. получил заказ от издательства «Чатто и Виндус» на

иллюстрации к детской книге «Верхом на лошадке и другие детские

стишки», готовящейся к рождественской ярмарке 1940 г. Во время Второй

мировой войны попытался стать военным  художником. Придумал «Выставку

художника Адольфа Гитлера», где картины ужасов войны с ироническими

названиями представлялись как «произведения» нацистского фюрера. В

апреле 1942 г., после того как были отвергнуты все его прошения о

назначении военным художником и об отпуске, во время которого он хотел

изобразить военные разрушения в Лондоне, у него случился нервный срыв, и

его отправили в госпиталь Саутпорта. Осенью 1942 г. Министерство

информации наняло его рисовальщиком на полгода. Следующей весной его

демобилизовали по инвалидности. В 1943 г. ему было поручено изобразить

работу бирмингемских стеклодувов, производящих катодные трубки для
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первых радарных установок. В следующие 5 лет он завершил романы

«ТитусГроан» и «Горменгаст» и блестяще проиллюстрировал  книги других

авторов, в т. ч. «Охоту на Снарка» и «Алису в Стране чудес» Льюиса

Кэрролла, поэму «Сказание о старом мореходе» Сэмюэла Тейлора

Кольриджа, сказки братьев Гримм, притчу «Все это, а также Бевин»

Квентина Криспа и повесть «Странная история докто ра Джекила и мистера

Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона. Он также создал множество стихов,

рисунков и картин. Сборник стихотворений «Рифмы без причины» вышел в

1944 г. и был назван английским критиком Джоном Бетджеманом

выдающимся. В 1945 г., вскоре после ок ончания войны, журнал «Лидер»

командировал его во Францию и Германию. Он вместе с писателем Томом

Пококом были в числе первых британских гражданских лиц, увидевших

ужасы концлагеря Берген-Бельзен, где бывшие узники, безнадежно больные,

умирали у них на глазах. В 1950 г. был опубликован роман «Горменгаст». В

это время Пик преподавал в Центральной школе искусств, а также начал

комический роман «Мистер Пай» и снова увлекся театром. 18 декабря 1956 г.

на Би-би-си прозвучала радиопьеса Пика «Глаз очевидца». Вско ре после

этого у писателя появились признаки болезни Паркинсона. Врачи применяли

электрошоковую терапию, но она не принесла пользы. Среди его последних

завершенных работ были иллюстрации к «Озорным рассказам» Бальзака и к

собственным «Стихам падающей бомбы ». Роман «Одиночество Титуса»

вышел в 1959 г.

Таким образом, Мервин Лоуренс Пик является одним из самых

значительных англоязычных поэтов ХХ века, драматургом, обладател ем

многих престижных литературных премий и наград, в том числе премии

имени Томаса Стернза Элиота, Дилана Томаса, Сомерсета Моэма,

Уитберовской премии.

Многие авторы отмечают, что поэзия Пика отличается яркой и

многообразной палитрой тем. Произведения поэта понятны простому

читателю, и в тоже время большое мастерство и оригинальное использов ание
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языка придают свежесть их звучанию. Драматический монолог является

одной из излюбленных форм Пика, в которых поэт даёт голос совершенно

разным типам мужчин и женщин, но эти голоса непременно звучат сильно и

искренне. Авторы отмечают разнообразие ритми ческой организации

произведений Пика.

Творчество Пика изучается как за рубежом, так и в России. Так,

Анжелика Микелис и Энтони Роланд считают, что разговорность и поэтика

делают Марвина Лоуренса Пика востребованным и в наши дни.Доступность

для понимания поэзии Пика порой подвергалась критике. Авторы

монографии приводят доводы в пользу натуралистичности диалогов,

поскольку они дают необходимую характеристику образу.

Далее авторы пишут о форме стихотворений и отмечают, что поэзии

Пика в большей степени присущ а консервативность, если сравнивать его,

например, с британской поэзией эпохи Возрождения и современным

«лингвистически новаторским» письмом. Раскрытие драматических

монологов, сонеты и в некоторых случаях соблюдение метра показывают,

что творчество поэта не является настолько восприимчивым к наследию

модернистов как творчество ряда других поэтов.
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Выводы по первой главе

В данной главе рассмотрены понятие и особенности поэтичского

текста.

Показано, что , его лексические, лингвистические, синтаксические и

стилистические характеристики. Дана оценка особенностям поэтических

произведений СаймонаАрмитиджа и Мервина Лоуренса Пика . Показано, что

произведения Пика отличаются ритмическим разнообразием. Кроме того ,

поэзии Пика степени присуща консервативность . Драматический монолог

является одной из излюбленных форм Пика .

В свою очередь, СаймонаАрмитиджа, которому 31 Мая 2019 года был

присвоен титул придворного поэта королевы Великобритании Елизаветы II,

отличает свойство создания стихотворений, написанных при по мощи

разговорного языка и хотя этот стиль был сначала назван непоэтическим, его

активно поддержали как британские поэты, так и американские. Кроме

стихотворения в «непоэтическом» стиле он активно создавал и  класические

стихотворения, а также тексты к песням, что характеризует его творчество

как близкое к народу.

Показано, что по своей структуре и применению рифмы иформы речи,

поэзия отличается от других художественных текстов.

Также существует и лексикологич еские, стилитические,

синтаксические и лингвистические различия, что было показано в анализе

данной главы.

Хорошо написанный поэтический текст, как в случае анализируемых

авторов, призанных метров англоязычной поэзии,  должензаставить читателя

задуматься.

Поэт отвечает и вдохновляется стимулами , находящимися вокруг него.

Поэты помогают нам видеть знакомые объекты, людей  и ситуации с другого
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ракурса, действуя не толко на наши органы зрения, но виртуально,

задействуя все наше существо .
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ГЛАВА II. АНАЛИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТИ

ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИИ

САЙМОНА АРМИТИДЖИ И МЕРВИНА ЛОРЕНСА ПИКА)

2.1. Анализ лексических, синтаксических и стилистических

особенностей произведений СаймонаАрмитиджа

Проведем анализ лексических, синтаксических и стилистических

особенностей произведений СаймонаАрмитиджа на примере стихотворения

Гармониум.

Стихотворение «Гармониум» [Материал с сайта

https://poetryconnections.wordpress.com ] исследует отношения между сыном и

его отцом. Принимая это во внимание, я чувствую, что Армитидж создал это

стихотворение специально для родителей и детей, так как они могли бы

иметь отношение к связи, изображаемой в стихотворении. В поэме

«Гармониум» Армитидж может принять любовь, которую он имеет, к

неодушевленному предмету и олицетворяет его так, чтобы он мог отразить

любовь, которую он имеет к своему отцу. В начале стихотворения рассказчик

конкретно заявляет, что он был в «Церкви Марсдена», чтобы, возмож но,

сделать стихотворение более реалистичным, поскольку «Церковь Марсдена»

- это настоящая Церковь, расположенная на западе Йоркшира.  Далее,

рассказчик, ссылаясьнасвоегоотца, цитирует:

And he, being him, cannot but say / that the next box that I will pass  through

this nave / will carry the weight of his own dead weight

-тогдагеройпоэмыотвечает:

And I, being myself, then uttering the words / some superficial or sad phrase

or the word / too hungry to make myself hear
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Армитидж мог структурировать эту часть по эмы намеренно, чтобы

показать сильную связь между отцом и сыном, несмотря на то, что их можно

рассматривать, как полную противоположность друг другу.

В поэме «Гармониум» Армитидж использует лингвистическую технику

персонификации, когда описывает гармонию: «пожелтевшие ногти ее

клавиш». Armitage использует язык, который передает внешний вид

фисгармонии в ярких деталях. Ключи описаны как ногти, как будто

Гармониум был живой, но состарившейся вещью. Из разных частей поэмы

видно, что сын восхищается своим отцом . Например, когда поэт высказывает

мнение о своем отце, где он заявляет:

My dad was always confident and smart ... He says it right there, right away,

and I have to leave and think about it .

Если анализировать по строфам, то имеем следующее:

Первая строфа

Интересно, как Armitage использует марку фисгармонии в поэме,

которую можно прочитать здесь полностью. Это может сделать поэму

«устаревшей» в будущем, но, возможно, в этом и заключается намерение?

Может быть, это стихотворение должно быть представителем определенного

возраста. Если название бренда датируется стихотворением, то название

часовни, в которой оно хранится, находит его. Церковь Марсдена - это

церковь в родном графстве Армитидж в Йоркшире, которая еще раз

подтверждает, что это стихотворение може т быть автобиографическим.

Обратите внимание на половину рифмы miss и this. Это придает

стихотворению приятный ход, а использование разговорной фразы «идет за

песней» помогает придать Гармониуму немного impudent(нахальный) вид.

Это не только фраза для песни , но и музыкальная игра.

Вторая строфа

Частичная рифма используется в конце первой и третьей строфы. Я

думаю, что это состоит в том, чтобы объединить описание состаренного
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случая в его собственном разделе. Здесь есть интересны й парадокс,

поскольку он описывает красоту солнечного света, но затем отрицательный

эффект, который он оказал на корпус инструмента. Затем рассказчик

продолжает описывать инструмент, который на первый взгляд видел лучшие

времена! Персонификация используетс я во всей этой строфе, чтобы помочь

воплотить инструмент в жизнь. Его клавиши описаны как пальцы, а

сломанная нота называется инструментом, теряющим язык. Эти описания

придают инструменту важность, но также предполагают, что сам инструмент

может быть метафорой для человека.

Третья строфа

В предыдущей строфе рассказчику удалось создать образ инструмента,

который был очень изношен; хотя никогда не в моде, чтобы заставить

читателя оплакивать состояние инструментов. В этой строфе мы видим, как

инструмент хвалили. Аллитерация в первой строке добавляет потоку этой

строфы и помогает сделать звучание инструмента великолепным.

Используемая фраза -

hit the string

- очень умна, опять же, это неформальный язык, но здесь ее можно

использовать образным или очень буквальн ым образом. Первые упоминания

об отношениях между отцом и сыном появляются в этой строфе, а

стихотворение еще больше углубляется в эту область в последующей строфе.
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[Материал с сайта https://poetryconnections.wordpress.com/harmonium -

by-simon-armitage/]

Это описывает рассказчика, несущего случай с его отцом, помогающим

ему. Самая первая строка описывает его отца в облаке табачного дыма. Это

может быть уместно, так как эта строфа, и действительно, стихотворение

развивается и идея об окончании жизни отца ст ановится все более и более

заметной. Совершенно очевидно, что его отец шутник, как он утверждает;
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можно было бы легкомысленно предположить, что в следующий раз у его

сына будет тяжелое дело, в котором, вероятно, будет его отец; делая

сравнение с делом, как гроб. Здесь есть хорошая параллель, поскольку

рассказчик описывает то, что говорит их отец, используя фразу «и он, будучи

им», а затем описывает свои слова словами and me being myself . Эта

параллель, возможно, подчеркиваетcircleoflife. То есть,сын сам превращается

в отца и однажды его время закончится. Это отчасти жестко, ивозможно, что

это является жизненной ситуации рассказчика с его отцом. Используемый в

этой строфе язык очень специальный. Рассказчик использует слово мелкий,

чтобы описать свои собственны е слова. Имеет место связь слова poky с grave

и это не совпадение. Затем он использует фразуhungry for breathing, еще один

намек на смерть, хотя он может просто задыхаться от ношения тяжелого

инструмента! Смерть была явно упомянута во второй строфе. Возмож но, сам

орган является метафорой для отца рассказчика. Человек, который явно стар

и измучен, но в нем все еще есть чувство жизни, о чем свидетельствует его

чувство юмора, он обращается к своей возможной кончине не мрачно, а с

юмором. Так же, как инструмент , старик все еще может взять аккорд.

Как было отмечено выше, СаймонАрмитидж является также автором

популярных песен (приложение 2).

Рассмотрим лирику его песни «AVision», которая была впервые

опубликована в его сборнике 2006 года Tyrannosaurus Rex vs. Velvet

[Материалы с сайта https://poetryconnections.wordpress.com ].

Современные популярные песни – это феномен музыкальной культуры,

имеет определенные особенности по сравнению с «серье зной» музыкой.

Таким образом, современные популярные песни вне зависимости от

страны происхождения имеют выше перечисленные особенности. Они,

действительно, просты по структуре – обычно состоят из 2-3 куплетов и

припева, а также имеют четкий ритмический рисунок и мелодичность.

Несмотря на простоту, современная песня (особенно рок-песня)

обладает чрезвычайно мощным потенциалом воздействия на аудиторию.
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Главной особенностью песенного дискурса является малый объем

текста. Чем меньше текст, тем сжатееи точнее должно в нем реализовываться

содержание, цель. Малый объем песни приводит также к тому, чтоязыковые

средства выражения эмоций располагаются более плотно, порой образуют

«наслоения».

Эмоции можно проследить на всех уровнях языка  (приложение 3).

На уровне фонетики эмоции могут представляться вопреде ленной

последовательности звуков, их повторяемости. В лексическом составе языка

мы находимнаименования эмоций, эмотивы и т.д. Грамматику эмоций можно

описать экспрессивной морфологией(аффиксами, словоформами) и

синтаксисом (конструкциями, актуальным членен ием предложения).

Чаще всего эмоции проявляются на грамматическом, лексическом и

стилистическом уровнях. Они могутбыть названы,  выражены или описаны в

тексте.

При этом, под лексико-стилистическими средствами формирования

эмотивности мы подразумеваем разл ичные тропы, которые чаще всего

рассматриваются в литературоведении и т екстологии. Однако они являются

важнымкомпонентом любого текста и вносят значительные изменения в

нейтральное повествование за счет созданиянового значения, которое

отличается от основной семантики лексической единицы. Среди средств

данной группы в текстах песен выдедяют: гиперболу , литоту, метафору,

метонимию, олицетворение (персонификацию ),сравнение, эпитет.

Был проведен анализ песен СаймонаАрмитиджаи было установлено,

что метафоры – наиболее часто применяемые стилистические средства

выражения эмоциональности в них метафора, эпитет и идиома (диаграмма в

приложении 4):

-Remains

-The Manhunt

-Hitcher

-Extract from Out of the Blue
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-The Clown Punk

-Mother, Any Distance Greater than a Single Span

-AVision

-Give

-November

-Kid

Таким образом, наиболее часто употребляемым средством выражения

эмоциональности своего произведения СаймонАрмитадж выбрал метафору.

Отметим, что метафора включает в себя такие части речи, как

существительное, глагол, прилагательное, наречие.

Структурно выделяются примитивные и сложные метафоры.

Примитивные метафоры помогают сохранять слова и делают нашу речь

более яркой, выразительной и запоминающейся, например:

Moon – heaven’s cheese

В этом примере «луна» сравнивается с «сыром», поскольку они похожи

по внешнему виду.

Они состоят из двух или трех слов и характеризуют предмет только с

одной стороны. Сложные метафоры не ограничиваются одним способом,

которым они реализуют несколько изображений, связанны х между собой

одним центральным словом, например:

Fire water will wash away the sorrows of my city

В этом примере метафора представляет собой сложное взаимодействие

нескольких основных понятий и вспомогательные ассоциативные ряды.

Техника использования метафоры является основным методом

косвенной номинации. Это понятие объясняется тем фактом, что при

формировании косвенных имен в переосмысленной ценности

актуализируются те знаки, которые имеют отношение к значению и

детонации ссылочного имени.

Это создает условия для предрасположенности к объектам новых,

несоответствующих им признаков и, следовательно, для скачкообразного
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развития нового значения из -за интерференции свойств объекта, уже

идентифицированного предыдущим значением, и слияния с ним  признаков

назначаемым снова для обозначения «ссылочным» именем.

В метафоре определенные слова приобретают новое или, как его

иногда называют, «расширенное» значение. Это расширение должно быть

тем, что философы называют расширением слова, то есть , относится к классу

сущностей, которые называет это слово.

Метафора используется в дополнение к обычным лингвистическим

механизмам несемантических ресурсов. Определенных и нструкций для

создания метафоры не существует, как и нет справочников для определения

того, что оно «означает» или «сообщает».

Метафора узнается только по наличию в ней художественного

принципа. Она обязательно предполагает определенную степень артистизма.

Не может быть метафор, лишенных артистизма, поскольку нет шуток,

лишенных юмора. Конечно, есть безвкусные метафоры, но в них есть

артистизм, даже если его не стоило открывать или выражать получше .

Следует отметить, что текст, содержащий метафру -  это дискурс.

Анализ дискурса является первым измерением модели Фэркло и

фокусируется на лингвистическом описании текста с учетом словарного

запаса, грамматики, метафоры, импликации и связных отношений между

предложениями. На этом этапе следует уделять больше внимания

описательным аспектам с целью выявления «представлений, категорий

участников, конструкций идентичност и участников или отношений

участников» субъектов, объектов, социальных позиций и примеров властных

отношений при использовании языка . Это важный метод выявления скрытой

идеологии в дискурсе путем исследования языковых особенностей.

Метафора –это тропы, или использование слова в переносном смысле,

основанного на сходстве двух предметов или явлений.

Тропы используются, чтобы сделать речь более выразительной,

украсить ее, что одинаково необходимо как в художественном тексте, так и в
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публичных выступлениях. Именно поэтому мы можем встретить анализ и

рассмотрение метафоры, как посредством образных, так и выразительны

средств как в учебниках по риторике, так и в учебниках по теории

литературы.

Человек не только формулирует свои мысли с помощью метафор, но и

мыслит метафорами, формирует свои мысли с помощью метафор

окружающего мира, в котором он существует и живет.

В коммуникативной деятельности (прежде всего в области средств

массовой информации) метафора является важным средством воздействия на

разум, эмоции и волю адресата, и поэтому использование метафоры часто

понимается как форма нетерпимости к адресату речи. ,

Структура человеческой памяти такова, что значение метафоры

попадает в память, а не просто излагает ту же мысль. Метафора здесь

означает специальную технику рассказывания историй, которая служит

ненавязчивым намеком на решение или побуждением к действию. Действуя

косвенно, метафоры стимулируют ассоциативное мышление потребителя.

Подходящий сюжет может незаметно подтолкнуть к желаемой мысли. В этом

случае очень трудно устоять перед своими мыслями или ассоциациями.

В современных работах по метафоре мы можем выделить три основных

взгляда на ее лингвистическую природу:

1. как способ существования значения слова;

2. как феномен синтаксической семантики;

3. как способ передать смысл в коммуникативном акте.
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SimonArmitage

[Материал с сайта https://poetryconnections.wordpress.com/ vision-by-

simon-armitage/]

Таким образом, AVision анализирует контраст между нашими

идеалистическими надеждами и планами на будущее и несколько менее

совершенной реальностью, которая часто не соответствует нашим

ожиданиям. В частности, СаймонАрмитидж использует пример

градостроительства и способы, которы ми городская реальность, когда -то

построенная, не соответствовала совершенству, воплощенному в

миниатюрной модели нового города. Мы можем видеть это прямо из первых

двух слов поэмы Армитиджа: the future was «Будущее было». Как ни странно,

будущее описывается с помощью глагола прошедшего времени, «был». Это
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прошедшее время (или напряженность давно минувших снов) усиливается

тем мрачным «когда-то» в конце первой строки.

Смысл «видения» достаточно прост, но стоит остановиться на анализе

нескольких аспектов стихотворения. Например, это название: «Видение». Он

предполагает не только будущий идеал (например, у нас «видение»

будущего), но и то, что может быть нереальным: для «видения» читайте

иллюзию, галлюцинацию, заблуждение. Как и другой поэт С аймон

Армитидж, картина А. Э. Хаусман, однажды отметивший:

Building a house of illusions is cheap, but living in it is difficult.

Люди в стихотворении Симона Армитажа построили не дом иллюзий, а

целый город из них.

Миниатюрная модель проецируемого города, о которой вспомина ет

спикер A Vision, представляет собой идеальную, но нереалистичную картину

городской жизни. Все кажется игривым, как будто жизнь - беззаботная игра:

«игра», кажется, выглядывает из этого «дисплея», как будто предлагает нам

прочитать слово не как эффектный  «дисплей», а как «игра», игра ушла

неправильно. «Пригороды», изображенные на эскизах и моделях города,

сравнивают с «настольной игрой» не только потому, что маленькие модели

людей и мест выглядят как игровые фигуры, но и потому, что жизнь,

которую они продают, беззаботна, как играть в настольную игру.

Автобусные маршруты и желе знодорожные линии выглядят как fairground

rides или executive toys, сочетающие работу и игру в недостижимом идеале.

Даже материал, из которого построен модельный городок, легкий: бал ьза.

Язык поэмы Армитиджа часто играет на этом совместном значении

«видения» как «воображаемой иллюзии» и «оптимистической идеи

будущего». Cities like dreams  звучат хорошо, если мы читаем «сны» как

приятные переживания, но сны также следует противопоставля ть реальности.

Как и в названии «Видение», в слове «мечты» есть что -то показательное.

Игра слова «модель» в «моделях водителей» также дает представление о

скользкости видения, которое описывает поэма Армитиджа. Изображенные
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люди, как предполагается, едут д омой с работы на электромобилях (то, что

английский изобретатель КлайвСинклер пытался и не смог популяризировать

в Британии в 1980-х годах с помощью Sinclair C5 с питанием от батареи и

педали); электромобили остаются далекой мечтой в 2016 году, спустя деся ть

лет после того, как Армитидж опубликовал стихотворение.

Люди, водящие автомобили, являются «модельными водителями» не

только потому, что они представляют собой миниатюрные изображения

реальных людей, но и потому, что они идеальные водители. И никто не

является идеальным водителем все время.

Тогда есть скользкий путь - в целом слишком гладкий - в котором

каждая из вещей, упомянутых спикером стихотворения, сталкивается с

следующей: «банка бутылок» предлагает переработку, которая почти

вызвана в «велосипедной дорожке»; «путь» «велосипедной дорожки»

открывает путь «выгула» собак, в то время как ухоженные полоски травы

предлагают лужайки домов, в которых будут жить эти воображаемые

горожане, и, конечно же, мы находим эти идеальные граждане «едут домой»

к своим ухоженным газонам на следующей линии.

«Видение» заканчивается разочарованным оратором, отмечающим, как

эта идеалистическая мечта о будущем «вымерла», когда живая реальность

пережита. Два просто не сравнить. Яркое изображение этой несбывшейся

мечты будущего, «отпечатанной с сегодняшней датой», предлагает не только

исправление подписи архитекторов, спроектировавших разрушенный город,

но и нечто более жестокое: мы штампуем резиновой печатью, но также и

сапогом.

«Видение» - это, в некотором смысле, ответ Сайм онаАрмитиджа на

стихотворение «Идти, уходя» одного из самых важных влияний Армитажа,

Филиппа Ларкина. Оба стиха обсуждают английское градостроительство и

анализируют потерянный рай, видение Англии, которое было разрушено.

Хотя Армитидж подходит к этой теме  совсем не так, как Ларкин, эти два

стиха послужат интересным сравнительным анализом.
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Проведем более детальный анализ этого стихотворени. Его первая

строка дает нам временные рамки для работы.

Онпишет:

The future was once a wonderful place

Когда мы оглядываемся назад, мы делаем это с пользой задним числом,

и поэтому он, возможно, романтичен или даже саркастичен в своих словах.

Это как если бы он обращался к этим вступительным словам с кем -то,

кто рядом с ним, потому что он просит человека recall full-blown city of cork,

который Was put on public display in the Civil Hall ,что он говорит о какой-то

форме планов, которые были составлены в 3D, наряду с серией «набросков в

виде колец, впечатлений художников» и «чертежей из  копченого стекла и

трубчатой стали». Здесь в уме пишут: изображение планов архитектора,

которые на выставке. Наряду с такими вещами существуют «пригороды для

настольных игр, способы передвижения, такие как поездки по ярмарочной

площади или игрушки для руководителей». Это изображе ния и идеи,

которые здесь демонстрируются, ощущение чего -то особенного,

рассматриваемого, что-то, что могло бы улучшить жизнь города или города,

в котором они живут. Таким образом, становится реальностью то, что города

«похожи на мечты», образы и метафоры для чего-то более яркого и славного

в будущем.

Пока все хорошо, с изображением города будущего, но затем читатель

видит, что есть люди, вовлеченные в это стихотворение, люди, которые

важны для того, кто создал это видение славного будущего для места, где о н

живет в. Существуют изображения людей, миниатюр, которые «выгуливают

собаку по ухоженным полосам нечеткой травы». Они изображают чувство

удовлетворенности, которое может принести жизнь в этой утопии, и, как

таковая, приносить надежду там, где когда -то было отчаяние , В обоих

смыслах этого слова они являются «образцовыми драйверами» в чужом уме.

Но там, где есть надежда, есть и отчаяние, потому что столько, сколько мы

видим, что кто-то «прогуливается по бульвару», мы также видим, что эти
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планы были найдены на «свалке», месте распада и разложения, где весь

мусор отправленный на слом отправляется для разложения на компост или

какой-либо другой материал.

Аккуратность «разборчивого сценария» уравновешена изображением

свалки, поскольку поэт рассказывает, как он  «вытащил это будущее из-под

северного ветра на месте захоронения».

По сути, это поэма из двух половинок, двух сторон того, как мы видим

наши надежды и наше будущее. У нас могут быть все планы в мире, но если

они не будут выполнены, то что у нас останется,  кроме разрушения?

В конце концов, говорит поэт, есть только два варианта: инвестировать

в будущее и принимать правильные решения, или в конечном итоге, как эти

планы; «Не выжил и теперь полностью вымер».

Сколько раз вы сталкивались с ситуацией, когда у в ас был выбор?

Сколько раз вы создавали планы на что -то? Возможно, эти планы

осуществились иВы были успешны? Но в равной степени, возможно, они

лежат на пустыре наших надежд и мечтаний .

Русскоязычная версия «песенных» стихотворений Саймона Армитиджа

– в приложении 4.

2.2. Анализ лексических , синтаксических и стилистических

особенностей произведений Мервина Лоренса Пика

Современники Пикаговориил, в частности, что его стихи обладают

невероятной свежестью и мощью. В них используе тся разговорный язык, они

энергичны и современны, при этом их организация характеризуется сильным

чувством строк и строф.

Критики, рассуждая о ритме и рифме поэзии ,говорят, что

«стихотворения Пика всегда ритмичны, но не всегда имеют рифму».
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Пик с современным, обладающим мощью голосом не побоял ся с

самого начала использовать рифму, которая является некоторой приманкой

для читателя.

Мы встречаем не только конечные рифмы, но и неточные, скрытые

рифмы, рифмы-призраки, преднамеренно близкие к упущению рифмы, в

стихотворении может быть изобилие рифм.

Призведения Пика отличает как ясность и доступность для массового

читателя, так и сложность поэтического взгляда на реальность и

многоликость авторского «Я».

Таким образом, исследователи особенно отмечают своеобразие ритма и

интонации произведений поэта, именно поэтому можно проанализировать

ритмическую характеристику поэзии Пика.

Отметим, что автор использует различные формы и приёмы

ритмической организации дл я создания требуемого эффекта. В

стихотворениях сборника «ShapesandSounds», вышедшего в 1941 году,  мы

встречаем и трехстопные ямбы:
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Mervyn Laurence Peake

[Материалысайтаhttp://www.mervynpeake.org/]

И вольные формы со сменой ритмической структуры внутри строф.
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Mervyn Laurence Peake

[Материалысайтаhttp://www.mervynpeake.org/ ]

Автор часто использует анжамбеманы для объединения стоп или

паузы, где того требует авторский замысел. Использование аллитераций и

ассонансов создаёт особый ритмический рисунок, который повышает

выразительность поэтической речи  Пика, помогает созданию образов,

фонетическая сторона слов актуализирует их семантику.

Ритмическая организация способствует созданию

настроениявпроизведениях и помогает  ярче выразить чувства героев . То есть,

ритм действительно не только организует словесный материал, но и образует

вместе с ним единую композицию.

Таким образом, все эти ритмические приёмы «работают» на

драматические монологи, то есть ритм и фонетические эффекты, в сущности,
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подчинены жанру, в котором созданы поэтические произведения. Именно

поэтому так важно обратить в нимание на ритмические и фонетические

особенности поэтических произведений, в них кроется её индивидуальность,

самобытность, и легендарные женские образы и голоса наконец -то находят

своих читателей.

Рассмотрим другой пример:

Mervyn Laurence Peake

[Материалысайтаhttp://www.mervynpeake.org/ ]

В данном произведении имеет место ассонанс chaos–chaos, turns–turns.

Mervyn Laurence Peake

[Материалысайтаhttp://www.mervynpeake.org/ ]

Также, как и в данной части стихотворения: turn ...foryou- foryou ....turn.
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Рассмотрим лингвистические характеристики произведений Мервина

Лоренса Пика на примере его трилогии Горменгаст.

Будучи написанным в стиле «фэнтези», он имеет большое количество

архаизмов - устаревших слов, которые вышли из активного употребления в

связи с тем, что на их месте появились новые наименования  и главное их

отличие от историзмов – наличие синонимов в современном языке.

В наше время архаизмы иногда используются как стилистический

прием, чтобы создать соответствующую атмосферу — например, когда автор

пишет исторический роман и хочет полностью погрузить  читателя в

описываемую эпоху. Также, иногда архаизмы помогают передать иронию

или сатиру.

Примеры архаизмов английского языка, используемых с этими целями,

приведены ниже:

Mervyn Laurence Peake

[Материалысайтаhttp://www.mervynpeake.org/ ]
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Во второй книге Тит, теперь лорд Гроун, старше, и планы Стирпайка

становятся все более коварными. Книга заканчивается противоборством

между ними, а Тит покидает свой дом.

Третья книга намного короче и на ее качестве сказалось ухудшение

здоровья Пика инеудочное редактирование первого издания . В ней Тит

бродит по городам и оказывается втянутым в дела го рода с высокими

технологиями. Эта книга не имеет такого же готического резонанса или

пышной прозы своих предшественников, но не без достоинств.

Пик был на ранних стадиях боле зни Паркинсона и не мог ее

редактировать. В 1970 году вышло второе издание TitusAlone, воссоздающее

многое из того, что пропустил первый редактор, и это принятая версия.

Фрагментарный, посмертно напечатанный «Пробуждения Тита» (1990)

состоит из нескольких страниц и набросков, оставленных Пиком,

показывающих, что он хотел взять Тита во взрослую жизнь. Это также было

перепечатано в издании "Оверлук пресс" "Титус один" (1992)  (приложение

5).

С самого начала Пик уверенно размещает читателей в своей

альтернативной вселенной, мире замка Горменгаст. Тит - сын графа

Сепульхрава и графини Гертруды Гроун, брата Фуксии и племянника тётей -

близнецов Коры и Кларисы. Стирпайк, амбициозный кухонный мальчик,
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сбегает от своего хозяина, когда появляется Титус, и решает захвати ть замок,

планируя погубить семью и тех кто ей помогает . Среди них -  Мастера

Ритуала, Соурдаст, сын Баркентина, который руководит церемониями в

замке; Флай, верный личный камердинер графа; Доктор Альфред

Прунскваллор, доктор замка; его незамужняя сестра И рма; и Кеда, медсестра

Тита, у которой есть внебрачная дочь по имени Синг.

Стирпайк постепенно уничтожает Фуксию, Кору, Кларису и Ирму.

Доктор Прунскваллорначинает ценить интеллект Стирпайка, и посредством

этого Стирпайкосторожно начинает укреплять свою вл асть в замковом

сообществе.

Его первый важный шаг - заставить тетушек сжечь библиотеку

Сепулхрейва, когда все собираются там, чтобы поприветствовать Тита.

Стирпайк делает все возможное, чтобы спасти всех, играя героическую роль,

но Соурдаст умирает от угарного газа.

Сепулчрейв сходит с ума и думает, что он становится совой. Умирает

Сепульхрэйв, а Флай изгнан из замкаСтирпайком, который берет на работу в

качестве помощника нового Мастера Ритуала, Баркестина и Эрла Тита,

наследника».

Как показывает данный отрывок, иногда проза кажется слишком

запутанной. Некоторые поклонники книги описывают опыт ее прочтения

«читать как во сне». КакпрокомментировалсамПик,

Unfortunately, for me it was sometimes literally so, since I occasionally fell

asleep. For the first time I tried to read this book a few years ago I threw it away,

reaching the 50th page. But she continued to direct my attention like a balloon

/ «к сожалению, для меня это иногда было буквально так, так как я

время от времени вподал в дрему. Впервые я попытался прочитать эту книгу

несколько лет назадно бросил ее, дойдядо 50-й страницы. Но она продолжала

направлять мое внимание, как воздушный шар ».
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При этом, как уже отмечалось для ранних работ Пика, и здесь для

поддержания общего стиля книги  («фэнтези»), автором было использовано

большое количество архаизмов.
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Выводы по главе 2

В данной главе проведен анализ произведений СаймонаАрмитиджа и

Мервина Лоренса Пика.

Было показано, что произведения Армитиджа отличает стиль,

характерный песенному стилю, с большим количеством стилистических

средств, прежде всего, метафор.

В главе показано, что Армитидж  не только формулирует свои мысли с

помощью метафор, но его герои мыслят метафорами, формируют свои мысли

с помощью метафор окружающего мира, в котор ом они существуют и живут.

В коммуникативной деятельности (прежде всего в области средств

массовой информации) метафора является важным средством воздействия на

разум, эмоции и волю адресата, и поэтому использование метафоры часто

понимается как форма нетерпимости к адресату речи , как в случае его

стихотворения «Видение».Метафора здесь означает специальную технику

рассказывания историй, которая служит ненавязчивым намеком на решение

или побуждением к действию. Действуя косвенно, метафоры стимулируют

ассоциативное мышление читателей и в других стихотворениях Армитиджа,

в особенности, в его песенных текстах . Подходящий сюжет незаметно

подталкнивает к желаемой мысли и в этом случае читателю очень трудно

устоять перед своими мыслями или ассоциациями.

Произведения Пика, будучи написанным в стиле «фэнтези», имеют

большое количество архаизмов - устаревших слов, которые вышли из

активного употребления.

При этом, отметим, что в лингвистическом отношении архаизмам,

применяемым в произведениях Пика, в частности, Горменгаст,  язык

характеризуется чертами, типичными для наиболее архаичных

индоевропейских языков: развитая морфологическая система склонения и

спряжения, флективность, префиксальное глагольное слов ообразование



50

Кроме того, в проведенном анализе показаны ритмические и

фонетические особенности поэтических произведений, в которых кроется

индивидуальность и самобытность автора.

Как Саймон Армитидж, так и Мервин  Лоренс Пик влияя на мысли и

чувства читателя, ведутего к лучшемупониманию природы человека и мира.



51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были проведен анализ лингвистических характеристик

произведений двух американских поэтов –Мервина Лоренса Пика и

СаймонаАрмитаджа.

При этом, помимо специфики текста стихотворений, в работе были

проанализированы и песенные тексты (СайсонАрмитадж), как проза стиля

«фэнтези» (Мерви Лоренс Пик).

Были показаны стилистические средства, которыми пользуются оба

автора при написании своих произведений.

В целом, для достижения поставленной цели в данном исследовании

были решены следующие задачи:

1) Проанализировано понятие поэтического текста и описаны его

особенности;

2) Проведено исследование лингвистических  характеристик

поэтических текстов;

3) Дана характеристика особенностей поэтических произведений

СаймонаАрмитиджи и Мервина Лоренса Пика;

4) Исследованы лексические, синтаксические и стилистические

характеристики анализируемых текстов американских поэтов ХХ века.

В работе проанализированы понятие и особенности поэтичского текста,

его лексические, лингвистические, синтаксические и стилистические

характеристики. Дана оценка особенностям поэтических произведений

СаймонаАрмитиджа и Мервина Лоуренса Пика . Показано, что произведения

Пика отличаются ритмическим ра знообразием. Кроме того, поэзии Пика

степени присуща консервативность . Драматический монолог является одной

из излюбленных форм Пика . В свою очередь, СаймонаАрмитиджа отличает

свойство созданиястихотворений, написанных при по мощи разговорного
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языка и хотя этот стиль был сначала назван непоэтическим, его активно

поддержали как британские поэты, так и американские. Кроме стихотворения

в «непоэтическом» стиле он активно создавал и класические стихотворения,

а также тексты к песням, что характеризует его творче ство как близкое к

народу.

В работе проведен анализ произведений СаймонаАрмитиджа и

Мервина Лоренса Пика. Было показано, что произведения Армитиджа

отличает стиль, характерный песенному стилю, с большим количеством

стилистических средств, прежде всего, мет афор.

Показано, что произведения Пика, будучи написанным в стиле

«фэнтези», имеют большое количество архаизмов - устаревших слов,

которые вышли из активного употребления.  Кроме того, показаны

ритмические и фонетические особенности поэтических произведений , в

которых кроется индивидуальность и самобытность автора.
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Приложения

Приложение 1

Аспекты поэтического синтаксиса

Аспекты
синтаксиса

грамматический
(формальный, или

конструктивный, или
структурный)

семантический

коммуникативный
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Приложение 2

Дискография СаймонаАрмитиджа
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Приложение 3

Особенности современных популя рных песен

Особенности

современных

популярных песен

простота структуры
мелодичность

Способность

передавать эмоции и чувства

современного человека
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Приложение 4

Русскоязычная версия стихотворения Саймона Армитиджа
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Приложение 5

Обложка первой книги трилогии Мервина Лоренса Пика «Титус»


