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Введение

Рок музыка, с начала своего развития представляла собой, в первую

очередь, мировоззрение молодого поколения, способ самовыражения.

Началом появления данного стиля считается середина XX-го века,

ознаменованная началом творчества Элвиса Пресли [Рок-музыка[web-сайт] /

wikipedia.ru 2017]. При этом, песни влияли не только на сферу

мировоззрения, но и на то, каким образом выражалась та или иная мысль, в

какой форме она выражалась, таким образом, популярная музыка

приобретала не только собственный стиль, но и своеобразную лексику с

собственной спецификой. «Я полагаю, что имеется вероятность того, что

молодежь принимает некие черты нестандартного английского, слушая

современную музыку» (наш перевод)[MangsethHenrik, 2010, c. 5].

В связи с этим, можно говорить о том, что на восприятие песни влияе т

не только музыка, но в основном текст композиции, так как в данном случае

можно выделить данное произведение именно как музыкальное, при этом,

определенного стиля исполнения : «...тексты многих современных песен

обладают свойственными им ритмом и рифмой, что, очевидно, воздействует

на все части речи, которые автор используетвтой или иной песне»

[NeumayerRobert, 2008, с. 18].

Тексты песен также обладают большим количеством сленга , который

используется носителями языка в повседневной жизни, что также влияет на

восприятие песни, также используются определенные грамматические

конструкции, отличающие музыкальные композиции от прочих

текстов.Данный факт подтверждается тем, что для сохранения рифмы,

впечатления слушателя, происходит нарушение установленных

грамматических норм, а также тем, что могут совершатьсяграмматические

ошибки. Кроме того, современные англоязычные песни обладают

определенными фонетическими особенностями, которые отличают их  от

других поэтических текстов.
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Другой характеристикой англоязычных песен выступает особое

использование разнообразных средств языковой выразительности.

Таким образом, анализ особенностей англоязычных песен в целом и

рок-песни в частности явилось темой данной работы, актуальностькоторой

обусловлена тем, что особенности англоязычного песенного дискурс а в

настоящее время не полностью освещены в лингвистике, а изучение данного

явления позволит подробнее выяснить влияние данных видов текстов на

реципиентов.

Целью данной работы выступило обнаружение и описание

лингвостилистической специфики текстового материала современных

англоязычных песен.

Согласно поставленной цели  исследования, был определен ряд

последующих задач, которые направлены на ее раскрытие:

1. Дать определение понятиям«пе сенный англоязычный дискурс» и

«рок-дискурс».

2. Раскрыть понятие грамматической нормы современного английского

языка в отношении англоязычных песен.

3. Рассмотреть стилистические особенности англоязычных песен.

4.Определить и рассмотретьэпизоды отклонения от грамматической

нормы в рассматриваемых текстах выявить специфику их перевода .

Объектомпредставленной исследования выступает англоязычный

песенный дискурс.

Предметом изучения является анализлингвостилистических

особенностей англоязычного песенного дискурса.

Материалом исследования выступили тексты современных

англоязычных песен жанра рок, выбранных согласно популярности в

интернет-рейтингах.

Методологической базойисследования выступили работы по анализу

песенного дискурса (Ю.Е. Плотницкий), по изучению вопросов норм
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английского языка (Л.Ю. Афанасьева) , исследованияв области теории

дискурса (В.Г.Борботько, К.Ф. Седов).

Решению поставленных задач способствовало использование

теоретических и эмпирическихметодов исследования, таких как

теоретический анализ, дедукция и индукция, описани е, контекстуальный

анализ, рассмотрение и синтез научного и методическогоматериала.

Новизна работы заключается в рассмотрении англоязычного песенного

дискурса в целом и рок -жанра в частности не то лько с

лингвостилистической, но и переводческой позиции.

Практическая значимость данного исследования состоит  в том, что

ее результаты могут быть применены при обучении английскому языку, в

частности в курсах грамматики, фонетики, стилистики и перевода.

Исследованиесостоит из введения, двух глав, заключения, списка

литературы.

Апробация результатов работы. По итогам проведенного исследования

был подготовлен доклад на научно -практической конференции

________________________________ .



8

Глава 1.Теоретические основы рассмотрения современного

англоязычного песенного дискурса

1.1 Понятие песенный дискурс

В настоящее время понятия «дискурса» и «дискурсивного анализа»

являются одними из наиболееактуальных направленийсовременной

лингвистики. При этом,понятие дискурса используется не только в изучении

явлений, которые являются привычными, но и в исследованиях новых

явлений. Дискурс исследуетсяв различных гума нитарных науках, в связи с

этим его определениевыступает какразностороннее рассмотрение данного

явления и не имеет единой общепризнанной дефиниции .

Таким образом, термин «дискурс» обладает различными

трактовкамиввиду своей междисциплинарности. Чернявская В.Е. определяет

дискурс как общность тематически родственных текстов с освойственными

им языковыми характеристиками [Чернявская, 2013].

Т.А. ван Дейк, который является профессором университета

Амстердама, считает, что дискурс в целом можно охарактеризовать как

«сложное единство языковой формы, значения и действия, которое могло бы

быть наилучшим образом охарактеризовано при помощипонятия

коммуникативного события или коммуникативного акта» [ Дейк, 2000, c. 45].

Между тем, вбольшинстве случаев понятие «дискурс» понимаются как

текст, который рассматривается с определенной точки зрения. При этом, в

настоящее время в лингвистике текст рассматривается как составная часть

дискурса.

Отметим, чтоопределение понятия «дискурс» и «текст» необходимо

для дальнейшего рассмотрения  песенного дискурса. Анализ

даннойпроблемывыступает важным, так как оба понятия использованы в

работе, а также в связи с наличием большого количества определений

данных понятий. К примеру, Патрик Серио, выделил восемь

значенийпонятия «дискурс» [Ярцева, 1990], а также различные дефиниции
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понятия текст. Согласно Лингвистическомуэнциклопедическому

словарю,дискурсом является: «связный текст всовокупности с

экстралингвистическими-прагматическими, социокультурными,

психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном

аспекте; дискурс – это речь, погруженная в жизнь» [Ярцева, 1990, c.136-137].

По мнению Чернявской В.Е., в связи с имеющимися точками зрения

относительно дискурса, существуют две базовые группы подходов

вотношении определения термина «дискурс»:

1)определенное коммуникативное событие, которое фиксируется в

письменных текстах и устной речи, осуществляется в определенном

когнитивно и типологически обусловленном коммуникативном

пространстве;

2)группа тематически соотнесенных текстов [Чернявская, 2013].

По мнению М.Д. Макарова, текст не следует понимать только лишь

какписьменного речевогопродукта, так как это сужает объем данного

понятия [Макаров, 2003]. Кроме того, ученый полагает, что  дискурс является

родовой категориейв отношении текста: «широкое употребление дискурса

как родовой категории по отношению к понятиям речь, текст, диалог сегодня

всё чаще встречается в лингвистической литературе, в то время как в

философской, социологической или психологической те рминологии оно уже

стало нормой» [Макаров, 2003, с. 90]. Мы полагаем, что данная трактовка

является наиболее точным описанием дискурса.

Данная точка зрения также прослеживается в исследованиях Ю.С.

Степанова, отмечающего, что дискурс как явление имеется в текстах,

которыеотмеченыспецифическим лексическим наполнением, грамматикой,

особыми правилами синтаксиса и словоупотребления . Лингвисты отмечают,

что во всяком дискурсе существуют собственные правила синонимичных

замен, правилистинности и этикета. Здесь можно говорить об

альтернативном мире дискурса.
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Таким образом, песенный дискурс понимается нами как родовое

понятие в отношении текстов англоязычных песен, характеризующееся

определеннымилингвостилистическими характеристиками , которые

отражают культурупредставителей англоязычных стран [ Мензаирова, 2010].

В настоящее время песенный дискурс как лингвистическая проблема

становится актуальной темой изучения, но данные исследования содержат в

себе ряд трудностей, одной из которых является изучение не просто текста

песни, но текста музыкального произведения, которое обладает также и

музыкой, то есть некое музыкально -текстовое единство.Тем не менее, данная

сложность не явилась препятствием для исследователей и изучением

англоязычного песенного дискурса занялись такие лингвисты, как. Орлова

Т.А. [Орлова 2012], Плотницкий Ю.Е. [Плотницкий, 2005] и др.

В частности, Е.А.Мензаирова пишет, что песенный

дискурсимеетнекоторымиспецифическими особенностями. К примеру, его

можно рассматривать и какустный, и как письменный вид дискурса, который

обладает синтаксисом и структурой. Кроме того, исследователь отмечает,

чтоособая роль при рассмотрении письменного дискурса принадлежит

коммуникативной ситуации, в которой сформированы текст и музыка

[Мензаирова, 2010].

По мнению Ю.Е.Плотницкого,существуют некоторыесложности в

исследовании данного вида дискурса , которые он связывает с

двойственностьюпесенного дискурса. Главной трудностью ученый назвал то,

что при исследовании песенных  текстов единство музыкального и

вербального компонентов является фактором, вызывающим затруднения .

Важнейшим фактором в лингвистическом исследовании песенного

дискурса выступает исследование рок -песен, так как она

осуществляетхарактерную музыке функцию являтьсяспособом достижения

гармонии в эмоциональном плане с окружающей действительностью.

Согласно мнению Л.С. Выготского, музыка и искусство являются

частью этого мира, объясняя это тем, что в человеке живут такие эмоции,
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которые он не может изливатьв окружающий мир, при этом этот мир

будоражит человека, не давая ему возможности выразить эти эмоции и

получается, что через песню человек может найти выход этим эмоциям

[Выготский 1986, c. 573].

Важная роль принадлежит и физиологии, которые передают эмоции

исполнителя, тональность, модальность и позволяют воспринимать песню

наилучшим образом.

Согласно В.А. Васиной-Гроссман, можно констатировать тот факт, что

когда исполнитель использует энергичный, танцевальный ритм, это имеет

следствиемналичиябольшей доли музыкального начала, при этом

поэтические средства уже являются, в данном случае,

простымиспособамиформирования мелодии [ Васина-Гроссман 1972,c.150].

Англоязычная рок-песня, которая близка к современнойразвивалась в

1960-х гг. Она знаменитатем, что выражалапротест против культуры. Ее

отличительными особенностями являлись негативный характер и

пессимистический настрой, протестующий против современных ей явлений.

Данный вид музыки можно назвать особым культурным феноменом,

после прослушивания которого зрителичувствовалитенденции эпохи

«мятежных 60-х». В те времена молодежь считала, что культуру

буржуазиивозможно заменить на иную, более  близкую им. Отношение

Запада к року также подверглось трансформациям, так как рок теперь

воспринимался не просто как направление музыки, нокак результат

конкретной идеологии.

Данную тенденцию можно объяснить тем, что в 60 -е гг. прошлого

столетия тексты англоязычного песенного дискурса приобрели более

серьезный и глубокий характер, сталивозникать темы, обладающие

социальным характером, в которых затрагивались такие сюжеты, как

протесты против войн, тема одиночества, конфликта поколений,личностного

роста, и другие.
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Данная информация важна для более глубокого понимания текста рок -

дискурса при лингвистическом анализе данного явления.

Классические стихотворные размеры не соответствуют текстам

песенного дискурса, это связано с тем, что песне требуется определенная

лирическая мелодия и ритм.

Поэтическому дискурсу песен свойственен процесс трансляции

информации в виде музыкального оповещения, которому свойственно

наличие музыкального текстакоторый также является транслятором

сообщения.

Согласно И.И. Чумак-Жунь, коммуникативные механизмы

поэтического дискурса развиваются в двух во внешней и внутренней

ипостасях.К внутреннимотносятся механизмы коммуникации и

прагматики,представляющие собой специфику поэтической языковой

личности, которая участвует в процессах поэтическогосообщения, и

представляют собой особую языковую личность, которая включает адресата

и адресанта.

Согласно представленному ученому, внешние механизмы

поэтическогодискурсасоединены с метадискурсивной средой [Чумак -Жунь

2009, c.38].

Кроме того, по мнению большинства исследователей, превалирующим

является мелодическоесвойство песенного дискурса, кот орое является

доминирующим над словесным. В связи с этим, можно сделать вывод о том,

что музыкальноесвойство песенного дискурса превалирует над вербальным.

Поэтому бытие песенного дискурса не может находиться в отдельности

от его вербального элемента.

В данном исследовании мы солидарны с мнением Ю.Е. Плотницкого,

который понимал англоязычный песенный дискурс как особый корпус

текстов песенной лирики, присущий англоязычным авторам, обладающий

широким разнообразием, которое связано с прагматикой эпохи,
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социокультурными и психологическими характеристиками не только автора

песни, но и ситуации, в которой он находится.

Также ученый полагал, что тексты песенного дискурса

реализовывались в связи с ранее уже имевшимися песнями, как некий диалог

культур, с более ранними песнями проводились аллюзии, а также они порой

использовались как цитаты [Плотницкий 1999,c.204].

Отсюда можно прийти к выводу о том, что при рассмотрении

песенного дискурса следует учесть егодвойственность. Тем не менее , в связи

с тем, что музыкальныйкомпонент не всегда возможно интерпретировать, в

поэтому видится возможным абстрагирование от данного компонента для

уточнения языковых особенностей . Кроме того, следует учесть

иныеособенности текстованглоязычного песенного дискурса.

На сегодняшний день англоязычные песни весьма популярны и

соответственно, возраст и социальный статус аудитории слушателей является

различным.

В настоящее время англоязычный песенный дискурс содержит в себе

идеи и вопросы не только любовного плана, но также отношений между

людьми, политики, расовых проблем, голода, болезней, бедности, бытия

человека, социального статуса и т.д. Распространенность данного вида

дискурса связана с всеобщей нарастающей глобализацией, развитием средств

массовой коммуникации, Интернета, и таким об разом, распространенности

английского языка на мировой арене.

Отсюда модно сделать вывод о том, что  тексты современного

англоязычного песенного дискурса могут быть подвергнуты

лингвостилистическому анализу лишь с учетом всех его характеристик как

на языковом, так и на экстралингвистическом уровнях.

1.2 Специфические особенности песенного рок -дискурса

В серединеXXвека и по настоящее время под пристальным вниманием

большого числа молодежи всего мира находятся британские и американские
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группыразнообразных музыкальных жанров. При этом исполнители данных

музыкальных композиций становятся некими идолами , что, по нашему

мнению, связано с идеями, которые передаются данными исполнителями .

Понастоящее времясовременные англоязычныепесни являются одним

из основных способов распространения английского языка в мире. Более

того, в настоящее время данный тип дискурса стал рассматриваться

какодиниз видов досуга и коммуникации молодежи.

Таким образом, англоязычный песенный д искурс в силу своей

разноплановости и распространенности был изучен в лингвосемиотике,

лингвокультурологии, лингвостилистик е, лингвопрагматике, а также в

жанроведении.

В частности, на базе множества исследований российских ученых,

таких как Т.Н.Астафимова ,Ю.Н. Плотницкий, О.В. Шевченко, и других,

можно сказать, что англоязычный песенный дискурс является одним из

жанров коммуникации молодежных субкультур с присущими им

лингвокультурологическими особенностями, а именно:

обладаетидеалогичностью, субъективностью, креолизованностью,

авторитарностью, дистанцированностью, аксиологичностью,

интертекстуальностью, ритуальностью и полифункциональностью

[Шевченко, 2009].

Рассмотрев исследования вышеуказанных авторов, мы пришли к

выводу, что экстралингвистическая специфик а современногоанглоязычного

песенного дискурса состоит в реализации двух хромотипических моделей:

1. опосредованная;

2. осуществляемая при помощи информационных технологий.

В подобнойхронотопической модели локативность и темпоральностьне

представляются актуальными характеристиками.

Вторая модель является непосредственной, обычно она представлена

как выступление внепомещения, так и как выступление в помещении.
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В целом, вне зависимости от представленных моделей , песенный

текстрассматривается в качестве единствавербального и мелодического

компонентов, которые актуализируются в момент представления его публике

в качествеобщности индивидов.

Ю.Е. Плотницкий пишет, что восприятие песенноготекста совершается

в тот момент, когда личность автора песни непосредственно встречается с

личностью слушателя, и происходит диалог двух языковых личностей.

Однакоследует учесть, что уровень восприятия у каждого слушателя свой.

Ученый отмечает, что та аудитория, которая более музыкально и

литературно подготовлена, лучше воспринимает художественный замысел

автора [Плотницкий, 2005].

По мнению других ученых, участниками современного англоязычного

песенного дискурса могут являться3 личности: авторпроизведения, его

исполнитель и слушатель . Обычно, все три

личностиохарактеризованыотличиями в статусе, возрасте и иных параметрах.

То есть, исполнитель может быть либо старше, либо младше слушателя, а

также иметь разные финансовые и статусные уровни.Согласно Шевченко

О.В., ролевые отношения участников современного англоязычног о песенного

дискурса ограничены двумя реализующимися  моделями: «автор-певец-

слушатель» и «автор-певец-слушатель» [Шевченко, 2009].

М.М. Бахтин полагает, что целью современного англоязычного

песенного дискурса выступает донесение намерения, основной

идеиавтораили автора/исполнителя дослушателя, для оказания на

негонекотороговоздействия. Побуждения автора, которые зафиксированы в

продуктах песенного дискурса, в свою очередь могут быть обращены на

развитие ценностной ориентации  и социальной позиции слушателя

[Плотницкий, 2005].

По мнению лингвистов, универсальными функциями современного

англоязычного песенногодискурса как жанра худ ожественного дискурса

являются развлекательная и поэтическая . Кромеразвлекательной и
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поэтической функций, песенный дискурс осущест вляетпрагматическую и

коммуникативную функции, кроме того, непосредственно связанную с ними –

функцию установления контакта. Универсально-специфическимифункциями

песенного дискурса являются информативная, делимитативная,

социализирующая, когнитивная, интегративная,

кумулятивнаядидактическую и

аксиологическая.Специфические содержатэкспланаторную, эмотивную и

аппелятивнуюфункции [Плотницкий, 2005].

Рассмотрев теоретическийматериал, мы установили, что

зачастуюлингвистическому анализу подвер жено жанровое пространство

песенного дискурса,  котороеорганизованотремя самыми распространенными

в настоящее время направлениями: поп, рок, рэп  и джазв

соответствующемпорядке.

Признаки, составляющиебазувышеуказанных жанров современного

англоязычного песенного дискурса, позволяют

выявитьосновныехарактеристики представителей молодежной субкультуры,

социальный статус и возраст , моделиактуализации песенного дискурса,

универсальные и универсально-специфические функции песенного дискурса

[Плотницкий, 2005].

О.В. Шевченко говорито том, что особенности жанров современного

англоязычного песенного дискурса проявляются на лингвистическом

(структура и тематическая специфика произв едений, а также их языковые

характеристики) и экстралингвистическом( спецификаповеденческих

моделей, различия жанров, социолингвистических параметров их

участников, а также осуществлениеразнообразных особых

функций)[Шевченко, 2009].

В настоящее время уже выявлены различные  вербальные

лингвосемиотическиепризнаки современного англоязычного песенного

дискурса: локативы, дескрипторы, инструмента тивы, знаки-персоналии,

актуализирующие когнитивную и информативную функции;
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апеллятивы,ламитаторы и пермиссивы, объективизирующие дидактическую

функцию, а такжеперцептивы и квалификаторы, которые реализуют

аксиологическую функцию.

Невербальными знаками, которые представляютосновныепризнаки

молодёжной субкультуры, различными автораминазваны топоморфные знаки

(наименованиястадионов, клубов, площадей, которые ассоциируются с

проведением концертов, а также названия зон аудитори и, в которой проходит

выступление), символические артефакты (костюм участников  дискурса)и

колороморфные знаки, которые проявляются на уровне  световойи цветовой

организации сцены [Шевченко, 2009].

Кроме того, были выявлены паралингвистические знаки, к которым

чаще всего относятпозы и жесты участников песенного дискурса, которые

группируютсясогласно функции, которую они осуществ ляют.

К первой группеможно отнести жесты и позы, выполняющиефункцию

установления контакта. Ко второй группеотнести жесты,

выполняющиеапеллятивную функцию. А в третью группувключить позы,

реализующиедоминирование исполнителя по отношению к слушателям.

Четвертая группа жестов, в особенности характерная для поп -жанра

песенного дискурса, обращена на усиление  установления контакта, иными

словами, привлечение большеговнимания слушателей [Шевченко, 2009].

В качестве знаков смешанного характера, обычно, имеются ввиду

ритуалы, включающие в свою структуру вербальный акциональный

(относящийся копределенному аспекту действия) компоненты.Р итуалом

песенного дискурсаможно назвать концерт.

Концерт, в свою очередь, располагаетспециальными характеристиками,

а именно: универсальной последовательностью действий, их

повторяемостьюи сценарностью, которые заключаются в

четкойструктурированности и выде лении установленныхэтапов действия

[Шевченко, 2009].
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Набазе различных исследований было установлено, что песенный

текстявляетсякреолизованным типом текста. Креолизованные тексты должны

анализироватьсяв качестве  неразрывного единства вербального и

мелодическогокомпонентов, взаимодополняю щих друг друга [Плотницкий,

2005].

Отметим, что песенному дискурсу свойственнакатегория жанров ого

канона. Представленнаякатегория выражена всоблюдении современными

песенными текстами традиционной двухчастотной стр уктуры, которая, в

свою очередь, значительнооблегчаетвосприятие текста на слух. Тем не менее,

в то же время наблюдается тенденция устремления авторов современных

композиций выйти за рамкиканона,усложнен ияформы композиций и сближая

тексты песенного дискурса  с лирикой философского характера.

Перечисленное, в свою очередь, провоцирует некий диссонанс между

желанием сохранить массовую аудиторию, которая привыкла кстандартным,

канонизированным видам песенного текста,и вы ход за рамки популярной

массовойкультуры,таким образом пытаясь превратить произведение в

сложное поэтическое явление.

Согласно Т.А. Ван Дейку, как было отмечено выше, дискурс

представляет собой сложное коммуникативное явление, включающее, кроме

текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения,

установки, цели адресата), необходимые для понимания текста [Ван Дейк,

2000, с. 8]. При этом он разделяет коммуникативный акт на речевой ,

письменный, который может обладать как вербальными, так и

невербальными составляющими.

Кроме того, Ван-Дейк полагал, что следует разделять «дискурс» и

«текст», так как «дискурс» является актуально произнесенным текстом,

речевым действием, между тем, «тек ста» относится к языковой системе и к

собственно языковым знаниям, представляя собой абстрактную

грамматической структуру сказанного.
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По мнению А.А. Черноброва,дискурс также обладает

коммуникативным характером, при этом ученый подчеркивает, что это

происходит на уровне взаимодействия говорящего -слушателя, автора-

читателя [Чернобров, 2007].

Текст в рок-дискурсе представляет собой сложную систему, которая

формируется из нескольких субтекстов: вербального, музыкального,

пластического и акционального.

Поэтический текст определяется как результат поэтического мышления

рок-авторов [Самылова, 2010, с. 4].

Исполнение творчества рок-поэтов индивидуально, однако в то же

время обобщено принадлежностью к определенной субкультуре.

Одним из самых значительных проявлений л юбой культуры – это ее

тексты, так как именно через них совершается выражение важнейших идей и

концептов культуры, и рок-культура в данном случае не является

исключением.

В рамках герменевтического подхода к трактовке  и пониманию

культуры последняя трактуется как совокупность текстов, точнее –

механизм, создающий совокупность текстов.

«Тексты – это плоть и кровь культуры. Они могут рассматриваться и

как вместилище информации, которая должна быть извлечена, и как

уникальное, порожденное своеобразием личности автора произведение,

которое ценно само по себе» [Маслова, 2001 , с.14].

Под определяющими чертами песни как культурного феномена чаще

всегорассматривают структурную и формальную простоту, достигнутую

посредством различных повторов и новых взглядов на реалиижизни при

сохранении традиционного круга проблем,  которые находятся в

сферевнимания общества.Любопытным является и тот факт, что различны е

лингвисты определяют несколько ступеней восприятия англоязычных

песенных текстов:
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1) перваяступень относится к неанглоязычной части аудитории, для

которой языковой барьер является препятствием при восприятии

композиции, которая, таким образом,не оказывает надлежащего эффекта;

2) втораяступень обусловлена фокусировкой на мелодичес ком

компоненте песни при минимальном внимании к вербальному компоненту.

Представленнаяступень зачастую определяется как ступень

среднестатистического слушателя, для которого песенное искусство является

видом досуговой деятельности. Подобное отношение дикту ет и

соответственные музыкальные пристрастия;

3) третьяступень охарактеризована осознанным отношением к песне

как к виду современного искусства.

Восприятие песенного дискурса на третьем уровне требует одинаково

внимательное отношение как к вербальному, та к и к мелодическому

компонентам. Этим уровнем восприятия музыкальных композиций, как

правило, обладает аудитория, владеющая иностранным языком и

располагающая познаниями в теории музыки  [Плотницкий, 2005].

Следовательно, отдельно подчеркивается факт наличи я и

функционирования дискурса в коммуникации как смысловой цельности

текстуально-речевого оформления актов сознания, которые ориентированы

на адресата и присутствие в нем лингвистических и экстралингвистических

компонентов.

1.3 Современные грамматические нормы английского языка

Устойчиваямодификация экстралингвистических факторов в

современном мирерождает ситуации, при которых языки прямо вступают в

контакт друг с другом в сложных мультикультурныхситуациях, что ведет как

к существенныммодификациям внутри самих языков, таки

кпоявлениюразличных форм языка.

В настоящее время во всем мире английский язык является

глобальным, или языком, который оказываетдостаточно
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основательноевлияние на другие языки. По мнению лингвистов, следует

определять две основные тенденции развития английского

языка.Первойтенденциейявляется последующаяунификация в целях

международного употребления .

Таким образом, для того, чтобы языкпредставлял собой удобную и

простую для общения систему, сокращение объёма лексических единиц и

упрощение грамматических форм представляется неизбежным. Вторая

тенденция –это внутреннее развитие языка, изменение нормы внутри

англоязычного сообщества.

В настоящее время в лингвистике понятие нормы ист олковывается по-

разному. Более того, было отмечено, что рядом лингвистов

существованиенормы отрицается , так как является политически

некорректным термином.

Тем не менее, понятие нормы  является необходимым, так как без

наличия подобного понятия, подобные  процессы как книгопечатание,

преподавание, закреплениенаучных, философских и культурных традиций,

общение между представителями разнообразных культур было бы

значительно затруднено.

Необходимо учесть, что в современном мире нормадовольно

варьируема. Тем не менее, мы полагаем, что изменение и формирование

нормы выступает закономерным процессом.

Согласно Ахмановой О.С.языковой нормой принятое речевое

использование языковых средств, совокупность правил (регламентаций),

которые упорядочиваютиспользование языковых средств в речи индивида

[Ахманова, 2004, c. 211].

В русской традиции язык, который основан на нормах, как

правилоассоциируется сязыком литературными илиобщелитературным,

который отвечает всем нормам образцового языка.

Отечественная и зарубежная лингви стическая школа стандартизацией

языка называетсведение разнообразныхвариантов построения,
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морфологическогоизменения, произношения, и т. д. к одному; выбор

предписываемого образцового варианта как основания нормализации языка

[Нелюбин, 2003].

На сегодняшний день нормами стандартизации литературного языка

посвящаетсямножество работ как в России, так и в западных странах. Также,

имеется широкийряд терминов и дефиниций, которые раскрывают понятие

нормы.

Кроме того, в даннойработе представляется необходимым анализ

такого понятия, как грамматическая норма.

В соответствии с толковымпереводоведческим словарем Л.Л

Нелюбина,грамматическаянорма являетсясовокупностью грамматических

правил, практик, обладающая целью направлять и упорядочить речевую

деятельность говорящих на представленномязыке [Нелюбин, 2003].

Грамматические нормы состоят изсинтаксических иморфологических

норм:

-морфологические нормы подразумевают правильное образование

грамматических форм слов разнообразных частей речи (кратки х форм и

степеней сравнения прилагательных, рода, числа существительных и т.д.);

- синтаксические нормы обусловливаютстрогое

построениеглавныхсинтаксических единиц - предложений и словосочетаний.

Нарушение грамматической нормы, к примеру, правил употребления

морфологических формразличных частей речи  и синтаксических

конструкций, может приводитьк неверному слово-и формо- употреблению,и

двусмысленности.

Степень верности и уместности речи установ лена языковой и

стилистической нормами,  и находится в прямой зависимости от

установленных в языке правил словоупотребления, грамматики, орфографии

и пунктуации. Следование грамматической норм е представляет собойодин из

важнейших критериев правильности речи, речевой культуры.
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На сегодняшний день в лингвистике различают также два, на первый

взгляд похожих понятия: грамматическая норма и узус. Под последним

традиционно принято понимать преобладающие тенденции в использовании

языковых форм членами представленного языкового сообщества

[Худяков,2010].

Тем не менеев действительности,установление четких разграничений

между грамматической нормой и узусом является довольно сложным.

Данный факт, по мнению языковедов , связан с тем, что структура языка

формируется стихийно и организуется индуктивно –на базеприменениятех

или иных языковых форм носителями рассматриваемого языка.

Следовательно, в течение определенного времени в языке

могутсовершаться процессы естественного отбора наиболее

употребительных форм,которые, прежде всего, подвергнуты фиксации как

существующиеграмматические явления, аследом, как правило, такие часто

используемыеформы провоцируют формирование кодификации и, как

следствие, новой грамматической нормы.

Тем не менее, с возникновением грамматической нормы, язык не

застывал в развитии, а наоборот, продолж илинтенсивно развиваться,

поддаваясь различным внешним и внутренним факторам .

Данное развитие приводит к возникновению новых языковыхединиц,

которые противоречатграмматической норме. В данном случае, норма узуса,

который имеет подвижный, живой характер,прот ивостоит понятию нормы,

который характеризуется внекоторой степени застывшей и консервативной .

Языковое развитие можно проследить на текстах песен конкретного

языка, также как использование языковой нормы.
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Выводы по Главе 1

Рассмотрев теоретический материал в отношении понятия песенный

дискурс, его характеристик и грамматических норм английского языка, мы

пришли к следующим выводам:

1. Характерные особенности современного англоязычногопесенного

дискурса содействуют тому, что он на сегодняшний деньпредставляет собой

один из доминирующих культурных продуктов, который потребляется

аудиторией. Кроме того, современная английская песня актуальнане только

для целевой аудитории, но также и для языковедов, которые рассматривают

песенный дискурс.

2. Существуют разнообразные толкования термина «дискурс», в нашем

исследовании мы под англоязычным песенным дискурсомпонимаем особый

корпус текстов песенной лирики,  который присущ англоязычным авторам,

обладающий широким разнообразием, которое связа но с прагматикой эпохи,

социокультурными и психологическими характеристиками не только автора

песни, но и ситуации, в которой он находится.

3. На сегодняшний день песенный дискурс как лингвистический вопрос

становится актуальной темой изучения, но данные и сследования содержат в

себе ряд трудностей, одной из которых является изучение не просто текста

песни, но текста музыкального произведения, которое обладает также и

музыкой, то есть некое музыкально -текстовое единство.

4. Англоязычная рок-песня, которая близка к современной развивалась

в 1960-х гг. Она знаменита тем, что выражала протест против культуры. Ее

отличительными особенностями являлись негативный характер и

пессимистический настрой, протестующий против современных ей явлений.

5. Рок-песню можно назвать особым культурным феноменом, после

прослушивания которого зрители чувствовали тенденции эпохи «мятежных

60-х». В те времена молодежь считала, что  культуру буржуазии возможно

заменить на иную, более  близкую им. Отношение Запада к року также
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подверглось трансформациям, так как рок теперь воспринимался не просто

как направление музыки, но как результат конкретной идеологии.

6. Грамматическая норма современного английского языка,

определяется какобщностьграмматических правил, практики, обладающая

целью концентрировать и упорядочить речевую деятельность,она

характеризуется авторитарностью, дистанцированностью, аксиологичностью,

интертекстуальностью, ритуальностью и полифункциональностью.
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Глава 2.Языковые особенности англоязычных песен

2.1 Стилистические особенности

Анализ языковых особенностей текстов современных англоязычных

песен, требует рассмотрение стилевого наполнения текстов совре менного

англоязычного песенного дискурса. В настоящее время,большая часть

англоязычных песен строится на разговорном, сниженном стиле. Кроме того,

такжеимеются просторечные формы, использование которых сближает

автора с народом. Таким образом, для англоязы чных песен характерно:

1)Обширноеиспользование «сниженных» слов, в том числе сленга:

Somebodyspecialisinlovewithmolly . – Кто-то связался с метамфетамином

(Threedaysgrace «The newreal»).

2)Тенденция к устойчивойподмене глаголов нейтрального или

книжного типа глаголамис постпозитивными аспектами: totakedown,

totakeon, tosaddleup(Threedaysgrace «The newreal»);

3)Довольно часто использование специфических разговорных

междометий типа hey! oh! why!

Следует также отметить  следующие характеристики синтаксиса

разговорного английского, который непосредственно отражен в текстах

английских песен:

1) превалированиевсложныхпредложенияхбессоюзнойсвязи : «So,

whenyou'refeelingcrazy, andthingfallapart, Listentoyourhead,

rememberwhoyouare. – Когда ты чувствуешь, что сходишь с ума и всё

разрушается, Слушай себя, помни, кто ты»  (Threedaysgrace

«Unbreakableheart»);

2) использованиеповторов: «They try to take your pride, try to take your

soul. Theytrytotakeundercontrol . – Они пытаются забрать твою гордость,
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пытаются забрать твою душу.  Они пытаются взять контроль»(Threedaysgrace

«Unbreakableheart»);

3) учащенноеиспользование вводных компонентов типа «indeed, sure».

Тем не менее, следует отметить, что тексты англоязычных песен не

всегда являютсяотражением разговорного стиля. Выступая, прежде всего,

какпоэтическое образование, тексты песенного дискурса в стилистическом

плане являются неоднородными, обладая чертами как разговорного стиля

речи, так и особенностями, характерными для поэтического стиля, при том,

что большаячасть текстов являются стилистически неокрашенной.

Представляется сложнымнайти текст, который будет представлять

только определенный стиль, в связи с этим, мы рассмотрим приемы, которые

используются авторами англоязычных песен. Каждый отдельно взятыйтекст

характеризуетсяаспектами разговорно-сниженного стиля и поэтически-

возвышенного, книжного стиля.Это можно объяснить тем, что эстетическая

позиция автора всегда разная.

Примером текста англоязычной рок -песни в поэтическом стиле

выступит композиция группы Muse«Starlight» (Звездный свет),

котораядемонстрирует черты поэтического стиля:

Far away – Далеко,

This ship has taken me far away – Этоткорабльунесменядалеко ,

Farawayfromthememories–Подальше от воспоминаний о людях,

Of the people who care if I live or die – Которымнеплевать,

живяилимертв.

Starlight–Звездный свет,

Iwillbechasingastarlight–Я буду гнаться за звездным светом,

Untiltheendofmylife–Пока не придет конец моей жизни,

Idon'tknowifit'sworthitanymore – Янезнаю, стоитлионотого.

Hold you in my arms – Держатьтебявруках,
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Ijustwantedtohold – Япростохочузаключить

You in my arms – Тебявобъятия. (Muse «Starlight»)

Рассмотрим далее стилистические приемы, которые используются в

англоязычных рок-песнях.

Посредством эпитета, определения при слове, выражаетсявосприятие

автора:

bitter taste – горькийвкус (Three days grace «Bitter taste»);

eternal victory – абсолютнаяпобеда (Muse «Apocalypse please»);

bargain booze – дешеваявыпивка (Kasabian «You're in love with a

psycho»);

perfect day – прекрасныйдень (Foo Fighters «Happy ever after (Zero

hour)»);

Эпитету свойственно обладать эмоциональным окрасом. При помощи

данного стилистического приема раскрывается авторская позиция .

Также в англоязычных рок-песнях используется прием сравнения,

которое уподобляет один объект другому поопределенному признаку с

целью установить сходство или различие междуними:

Wake up I’m pounding on the door –Проснись, ястучувтвоюдверь!

I’m not the man I was before – Янетот, какимбылраньше! (Three days

grace«Wake up»).

The truth is like when I am killing in order to survive Правдавтом,

чтокогдаяубиваю, чтобывыжить,

IhaveneverfeltsoaliveЯ чувствую себя как никогда прежде

(Muse«Blockades»).

Использование иронии стилистического  приема, где содержание

высказыванияотличается от его прямого значения также свойственно

англоязычному рок дискурсу. Основной целью в данном случае является

вызвать у слушателя юмористическуюпозицию к изображаемым фактам и

явлениям:
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NeverthoughtIwascrazyНикогда не думал, что я сумасшедший,

Until you came around Поканепоявиласьты (Three days grace «Going

down»).

Однакоирония порой может обладать жестоким и даже

оскорбительным значением:

We marched the streets at night, – Мывышлиночьюнаулицы

Looking for a thrill, looking for a fight. –

Впоискахострыхощущенийидрак .

It was the first day of the rest of our lives. – Будтознали,

чтожитьосталосьнедолго(Three days grace «Broken glass»).

Гипербола (hyperbole) – преувеличение, нацеленное на усиление

смыслаиэмоциональностивысказывания :

Nobody'sgonnatakeyouthere, Istickaroundforthethousand-yardstare – тебя

никто не заберет отсюда, Ошива юсь здесь, словно старик с тысячелетним

взором (Kasabian «You'reinlovewith a psycho»).

Литота/Преуменьшение, которая преуменьшаетразмер или значимость

объекта. Литота является противоположным гиперболе приемом:

Toomuchinformation – Слишком много информации

Well I said you're good for nothing – Яужеговорил, тыникуданегодишься

(Kasabian «Empire»).

Использование перифраз, которое представляет косвенное выражение

одного понятия посредством другого, упоминая путем не прямого

именования, а при помощи описания. Как например, в следующей песне, в

которой описывается зависимость:

Yourbottles' almostempty – Твоибутылкипочтипустые

Youknowthiscan'tgoon – Ты знаешь, так не может продолжаться.

Because of you my mind is always racing – Из-затебяголоваидеткругом

The needles' breaking your skin – Иглывонзаютсявтвоюкожу,

The scar is sinking in – Шрампогружаетсяглубже

Andnowyourtripbeginsbut – И твое путешествие начинается сейчас, но
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It's all over for you – Всеконченодлятебя (Three days grace «It's all over»).

В рассматриваемых текстах также характерно использование

эвфемизмов, нейтральных выразительных средств, используемых для замены

в речи грубых слов более мягкими  вариантами.

Somebody special is in love with molly. – Кто-

тосвязалсясметамфетамином (Three days grace «The new real»).

Также порой используется оксюморон, который создает противоречия

при помощи сочетаний слов,которые имеют противоположные значения:

Tellmethatyou'veseenaghostСкажи, что ты видела привидение

I'lltellyouwhattofearthemostАяскажутебе, чегостоитопасаться (Kasabian

«Empire»).

Также довольно часто использование метафоры, которая позволяет

переносить наименования и свойства одного объекта на другой по принципу

их похожести:

Swimming with the fishes Плаваюсрыбами

While the serpent waves his tongue Втовремякакзмеяраскрылапасть

With a belly full of splinters Еётелонаполненоосколками(Kasabian

«Empire»).

Использованиеметонимии– переименования, замещения одного

словадругим:

My life just blew up – Мояжизньпростовзорвалась (Muse «Something

human»).

Также наблюдается использование инверсии, частичного изменения

порядка слов в предложении, что позволяет сделать акцент на логическом

ударении и при дать эмоциональную окрашенность тексту:

Ihearvoices, theytellmetostopЯ слышу голоса, они велят мне

остановиться,

WhyshouldIlisten, Почемуядолженслушать (Kasabian «Ihearvoices»).
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Кроме того, довольно часто используется повторение, которое является

выразительным средством, используемым говорящим в определенном

эмоциональном состоянии:

AndnowyourtripbeginsbutИ твое путешествие начинается сейчас , но

It's all over for Всеконченодля

It's all over for Всеконченодля

You Тебя

For you Длятебя

When you're on the edge and falling off

Когдатыстоишьнакраюипадаешьвниз

It's all over for you Всеконченодлятебя

For you Длятебя

When you're on the edge and falling off

Когдатыстоишьнакраюипадаешьвниз

It's all over Всекончено (Three days grace « It's all over»).

Анадиплоcис –употребление последних слов предыдущего

предложения как начальных слов следующего.

Andnowyou'redeadinsideИ теперь, когда ты мертва внутри,

Stillyouwonderwhy Все еще удивляешься почему

When you're on the edge and falling off

Когдатыстоишьнакраюипадаешьвниз

It's all over for (You, for you) Всеконченодля (тебя, длятебя)

Andnowyou'redeadinside И теперь, когда ты мертва внутри,

Stillyouwonderwhy Все еще удивляешься почему

It's all over Всекончено(Three days grace « It's all over»).

Характерно использование эпифоры, употребление одного и того же

слова или группыслов в конце каждого из нескольких предложений.

Velociraptor!Велоцираптор!

He’sgonnafindya! Оннайдёттебя!

He’sgonnakillya! Онубьёттебя!
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He’sgonnaeatya! Он сожрёт тебя!

You’reontheoutskirtsТывпредместьях (Kasabian «Velociraptor!»).

Don't push me

Don't push me

Let me get off the ground

To you I'm no longer bound

Don't curb me

Don't thwart me

I need you out of my head

You've got me close to the edge (Muse «Pressure»).

Анафора/Единоначатие – повтор звуков, слов или групп слов в нача ле

каждого речевого отрывка.

Baby, don'tyouknowyoucan'tloseДетка, разве ты не знаешь, что ты не

можешь проиграть,

Youmakemeoffers Ты делаешь мне предложения,

thatIcan'trefuse от которых я не могу отказаться,

Youkeeptellingprettylies Ты продолжаешь говорить сладкую ложь,

You toy with the truth Тыиграешьсправдой,

Oh you're killing me with your Тыубиваешьменясвоей(Muse

«Propaganda»).

Антитеза/Противопоставление, которая представляет собой сравнение

противоположных по смыслу образов и понятий или противоположных

эмоций,чувствипереживанийгерояилиавтора :

Firsttimeyouscreamedatme Когда в первый раз ты на меня закричала,

I should have made you leave Мненужнобылопорватьстобой ,

I should have known it could be so much better Нужнобылопонять,

чтотакбудетлучше…

Ihopeyou'remissingme Я надеюсь, что ты скучаешь по мне,

IhopeI'vemadeyousee Я надеюсь, что я дал тебе понять,
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ThatI'mgoneforever Что это я ушел навсегда…. (Three days grace «Gone

forever»).

Междометия также свойственны рок песням. Это слова, которые

служат длядля выражениячувств, ощущений, душевных состояний, при этом

не называя их:

Ohh, there’s nothing to it, there’s nothing to it man! Ооо, ничего

особенного, ничего особенного, чувак!

Ohh, there’s nothing to it, there’s nothing to it man! Ооо, ничего

особенного, ничего особенного, чувак!

And now you’re lying there just staring at the moon, Ивоттылежишьтам,

уставившисьналуну,

He just wanna suck your blood. А он просто хочешь высосать твою кровь

(Kasabian «Velociraptor!»).

Использованиепословиципоговорок:

Therewewere, thickasthieves, Мыбылизакадычнымидрузьями ,

Frightened by shadows in the autumn leaves,

Наспугалитенисредиосеннихлистьев (Kasabian «Thick as thieves»).

Таким образом, в современных англ оязычных рок-песнях можно

встретить множество стилистических приемов, а также черты разных стилей

в частности, рассмотрим следующую песню с переводом:

Pressure

Давление

I’m trapped and my back's up against the wall

I see no solution or exit out

I'm grinding it out, no one can see

The pressure's growing exponentially

Явловушке, меняприжаликстене,

И я не вижу ни решения, ни выхода.
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Я выкладываюсь изо всех сил, но никто не замечает,

Давлениестремительнонарастает

I'm trying to keep up to speed with you

Your lane changing is oscillating me

I'm hitting the ground and I'm sprinting

I'm falling behind now I'm tuning out

Я стараюсь угнаться за тобой,

Но ты постоянно меняешь полосы, сбивая меня с толку,

Я падаю на землю и вновь устремляюсь в погоню,

Я остаюсь позади и теряю связь с миром

Pressure building

Pressure building

Давлениеусиливается

Давлениеусиливается

Don't push me

Don't push me

Let me get off the ground

To you I'm no longer bound

Don't stop me

Don't choke me

I need you out of my head

You've got me close to the edge

Не дави на меня,

Не дави на меня,

Дай мне встать на ноги,
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Я больше никак не связан с тобой,

Не останавливай меня,

Не лишай меня воздуха,

Мне нужно выбросить тебя из головы,

Ведь ты подводишь меня к самому краю.

I'm feeling the pressure, I can't break out

No one can hear me scream and shout

Get out of my face, out of my mind

I see your corruption, I'm not blind

I'll carry the burden and take the strain

And when I am done I will make you pay

Я чувствую давление, но не могу с ним справиться,

Никто не слышит моих криков,

Убирайся с глаз моих и из моего разума,

Я вижу всю твою гниль, я не слепой,

Я возьму бремя на себя и выдержу напряжение,

А когда справлюсь, то заставлю тебя заплатить.

Pressure building

Давлениеусиливается

Don't push me

Don't push me

Let me get off the ground

To you I'm no longer bound

Don't curb me

Don't thwart me

I need you out of my head
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You've got me close to the edge

Не дави на меня,

Не дави на меня,

Дай мне встать на ноги,

Я больше никак не связан с тобой,

Не сдерживай меня,

Не мешай мне,

Мне нужно выбросить тебя из головы,

Ведь ты подводишь меня к самому краю.

Don't push me

Don't push me

Let me get off the ground

To you I'm no longer bound

Don't stop me

Don't block me

I need you out of my head

You've got me close to the edge

Не дави на меня,

Не дави на меня,

Дай мне встать на ноги,

Я больше никак не связан с тобой,

Не останавливай меня,

Не становись у меня на пути,

Мне нужно выбросить тебя из головы,

Ведь ты подводишь меня к самому краю  (Muse«Pressure»).
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Группа Museиспользует в данной песне приемы, которые придают ей

эмоциональность и утонченность.Таким образом, можно сделать вывод о

том, что современная рок музыка обладает довольно яркой стилистикой и

стройной композицией.

2.2 Отклонения от грамматической нормы

Ранее было указано, что англоязычные песнинаходятся под

влияниемразговорного английского языка.

Отметим, что все тенденции развития разговорного английского языка

не только в целом отражаются на текстах современных песен, а, в частности

влияют на их грамматическуюсторону. В отношении разговорного варианта

английского языка, отметим, что все чаще выявляютсяразнообразные

отклонения от грамматических норм. Это, безусловно, влияет на качество

текстов современных англоязычных песен.

Тем не менее, несмотря на актуальностьпредставленная темы

лингвистического исследования, последних, рассматривающих данную тему,

довольно мало. Данный факт подтверждает ценность проводимого

исследования.

Отметим, что в настоящее время рассматривать англоязычный дискурс,

не ограничиваяськонкретным вариантом английского языка, представляется

достаточно сложным процессом.

Тем не менее, англоязычный песенный рок дискурс представляет собой

сочетание нескольких вариантов английского языка.В данно йработе будут

рассмотрены 33текста современных англоязычных рок песен.

Указанные тексты были рассмотрены в сети Интернет. Исследование

данной проблемы позволило выявить несколько отклонений от

грамматических норм, которые можно именовать наиболее часто

встречающимися в текстах рок песен.

1.Употреблениеain’t
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Использованиеain’tвстречается во многих текстах англоязычных рок

песен, к примеру, в песнях группы Kasabian:

And he ain’t toothless man. И он отнюдь не беззуб, чувак(Kasabian

«Velociraptor!»).

Coz you still ain't right Всёслишкомнеправильно (Kasabian «Where did all

the love go? »).

But you still ain’t right Всёслишкомнеправильно (Kasabian «Where did all

the love go? »).

Согласноавторуграмматическогосправочника

«BryanGarner’sModernAmericanUsage»,ain’tявляется «shibbolethofpoorusage»

иономаркированосогласноWebster’sThirdDictionary, вкоторомговоритсяотом,

чтоain’tпредставляетсобойпримернеграмотнойречии, вероятно, диалекта.

Употреблениеain’t в текстах современных англоязычных рок песен является

довольно частым.

Несмотря на отсутствие данного сокращения в композициях отдельных

исполнителей, ain’tпредставляет собой не единичное отклонение от нормы, а

речевую единицу, которая мало -помалу входит в повседневный разговорный

дискурс. Кроме, ain’t можно определить,  как неформальную часть

конкретного диалекта [Fogarty, 2009].

2.Неверноеиспользование местоимений

Ко второму по частоте использования отклонению  грамматической

нормы выступаетневерноеиспользование местоимений.

Некоторые ученыеименуют подобные ошибки

терминомhyprocorrections. Однако несмотря на то, что

неверноеиспользование местоимений можно рассмотреть, как

hyprocorrections, они все жеявляютсяуклонениями от грамматических норм.

Данные отклонения можно также рассмотреть в следующих рок

композициях:
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SystemofaDown «U-fig», котороерасшифровываетсякак – U-Fig (You –

flagwavingignorantgeeks) Вы – бряцающие оружием неотесанные идиоты

(SystemofaDown «U-fig»).

В данной песне также можно встретить следующий текст:

youandmeshouldgooutside - И вы, и я, мы все должны выйти на улицу

(SystemofaDown «U-fig»).

Крометого, воднойизпесенгруппыQueen, «GoodOldfashionedLoverboy»:

I’dlikeforyouandItogoromancing –

Ябыхотелзавязатьстобойромантическиеотношения  (Queen,

«GoodOldfashionedLoverboy»).

3.Двойное отрицание

Двойное отрицание выступает характерной чертой большинства

современных рок-песен. К одному из наиболее известных использов аний

двойного отрицанияможно отнести песню группы PinkFloyd

«AnotherBrickintheWall»:

«We don’t need no education». – Намненужноникакоеобразование  (Pink

Floyd «Another Brick in the Wall»).

Данный прием используется авторами песни для усиления эффекта

противостояния и протеста.

Кроме того, при прочтении данной  строки, мы можем буквально

увидеть несколько иной смысл. «Wedon’tneed NO education», то есть здесь

можно сказать, что автор пытался изменить звучание фразы, которая бы

получилась иначе:

«WedoNEEDeducation»– нам действительно нужно образование

(PinkFloyd «AnotherBrickintheWall»), чтоможет объяснить сам смыслпесни.

Данный грамматическийфеномен, являетсядовольнораспространенным

в современном англоязычном песенном рок дискурсе.

Использование данного прием а можно найти в песне The

RollingStones«I can’tgetnosatisfaction»– я не могу получить никакого

удовольстия (The RollingStones «I can’tgetnosatisfaction»).
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Отсюда следует, что двойное отрицаниепредставляет собойдовольно

распространенный феноменом в современном англоязычном песенном рок

дискурсе.

4.Неверноеиспользованиеглаголов и их форм

В данном случае приведем пример одной из наиболее обсуждаемых

песен, в которой были допущены отклонения от грамматической нормы:

песняEricClapson «LayDownSally».

Layпредставляет собой формуpresent транзитивного глагола lay, что

означает, что данному глаголу требуется прямое дополнение.

Таким образом, слушателю может показаться, чтокому-то необходимо

физически «уложить» Sally. Тем не менее, для англоязычных слушател ей

является очевидным, что данныйфрагмент обладает несколько

инымзначением: «Sallyshouldliedown».

Таким образом, верноеупотребление данного глагола должно быть

написано следующим образом: «LieDownSally».

Неверное спряжение глаголов представляет собой проблемную область

для многих авторов современных англоязычных рок песен.

Например, втекстепесни«Photograph» рок-

группыNickelbackможнонайтиследующуюстрочку:

we used to listen to the radio, and sing along to every song we know –

бывало, когдамыслушалирадио, топодпевали,

когдазналипесню(Nickelback«Photograph»).

Все предложение составлено в прошедшем времени, тем не менее в

конце предложения автор использ овал глагол know в настоящем времени.

Здесь можно сказать, что автор композиции использовал данный прием для

того, чтобы создать гармоничный ритмический рисунок, однако времена

грамматически использованы неверно .

5.Использованиеwas вместо were

В связи с тем, что в современном английском языке, имеется несколько

наклонений глагола: изъявительное (theindicativemo od), сослагательное
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(thesubjunctivemood) и повелительное (theimperativemood) , это является

грамматической нормой.

Тем не менее, рассматривая тексты современных англоязычных песен,

были выявлены случаиневерногоиспользования одного из

указанныхнаклонений.К примеру, в песне «Invisible» исполнителя ClayAiken

можно наблюдать следующее:

If I was invisible. – Еслибыябылневидим(Clay Aiken «Invisible»).

Здесь автор использовал изъявительное наклонение глагола be, однако,

в соответствии с грамматической нормой, в данном случае

необходимоупотребить форму глагола сослагательного наклонения: were, для

того, чтобы подчеркнутьгипотетичный характер высказывания.

6.Неверноесогласование подлежащего и сказуемого

Согласование подлежащего и сказуемого является одн ой из тех

областей грамматики, которая хорошо известна каждому носителюязыка с

раннего возраста, однако, многие популярные исполнители допускают такого

рода ошибки в текстах своих произведений.

Кпримеру,солистгруппыNickelbackводнойизсвоихпесен

«Believeitornot» пишет:

Everyonehavethingsthattheyhide . – Увсехестьчто-то, чтоонискрывают

(Nickelback «Believeitornot»).

Согласно грамматической норме, автор у песни необходимо

былоупотребить другую форму глагола have: «Everyonehas thingsthattheyhide».

Подобные отклонения от грамматической нормы можно наблюдать

вследующих песнях: TearsforFe ars «LordofKarma», в которой автор

применяетнеправильную форму глагола go: Mysuperhero, were I go,hego –

Мой супергерой, куда, я, туда и он ( TearsforFears «LordofKarma»).

7. Использовании сокращений при письме и устном воспроизведении

Тексты современныханглоязычных песен отличаются существенным

упрощениемслов, что характерно как орфографии, так в дальнейшем

произношению, которое может являться в связи с этим неправильным.
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Данный феномен является уже не орфографической и фонетической

ошибкой, которые являются нарушением норм, а относятся уже скорее к

молодежному сленгу говорящих на английскомязыке. Своеобразное

написание,зачастую, необходимо для отражения звучанияопределенных фраз

в разговорнойречи и в письме, при этом в большинстве случаев именно

текстах песен.

Сокращения данноготипа представляют собой  короткие формыпростых

словиглагольных конструкций, проявляю щихся вбеглой, быстрой речи.К

примеру, "gonna" является укороченно йформой от "goingto". При быстром

произношении структуры"goingto", значительное количество звуков теряется

и в результате появляется форма  "gonna". Проанализируем

случаиотдельныхнаиболее распространенных сокращений :

He’sgonnafindya! Он найдёт тебя!

He’sgonnakillya! Он убьёт тебя!

He’sgonnaeatya! Он сожрёт тебя!

You’reontheoutskirtsТывпредместьях (Kasabian «Velociraptor!»).

Помимостилевых причин использования  подобных сокращений, они,

прежде всего, необходимы для соблюдения ритма и рифмы в композиции.

8.Использование пропусков в словах

В некоторых словах не произносятся или смягчаются конечныезвуки ,

что свойственно и для разговорной речи. В данном случае при  письме вместо

пропущенных букв поройустанавливается апостроф (').

Стандарты письменной речи, ме жду тем, указанные и некоторые

другиеискажения относят к неприемлемым и нестандартным .

Нередки случаи, когда в слове пропущены первые буквы.

Примерытакихсокращениймыможемвидетьв песне:

HerecomethemorningthatIsaygoodbyetoya

Вотиутро, вкотороеяскажутебепрощай,

Here come the morning that I say goodbye
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Наступаетутро, вкотороемыпростимся,

But I don’t turn around cause the reason is treason

Яневернусь, потомукакпричинавизмене (Kasabian «Reasonisatreason»).

Использование пропусков в слова х свойственно разговорнойречи, и,

кроме того, разговорной речи носителей языка афроамериканского

происхождения. Данный вывод был сделан на основе исследования,

котороепоказало, что большинство текстов песен, в которых было выявлено

вышеуказанное явление, написаны авторами афроамериканского

происхождения.

Например, обе песни, приведенные в качестве примера

вышеотличаются присутствиемэпизодов отклонений от грамматической

нормы. Тем не менее, в некоторых случаях, данные  отклонения определены

не стилемречи, а музыкальным элементом, так как для него необходимо

соблюдение рифмы и ритма.

2.3 Переводческие трансформации в рок -песне

В данном параграфе мы рассмотрим перевод песни Queen «The

ShowMustGoOn».Перевод мы начали со сбора информации по теме песни.

Авторами каждой песни группы Queenявляются один или несколько

участников данной группы, поэтому почти всепесни подписаны названием

группы. Альбом Innuendo, в состав которого включена рассматриваемая

песня, был издан в 1991 году. Этот альбом отличен тем, что интересно время

записи песен исобытий, которые происходят в данный период с участниками

группы. Название альбома Innuendo(«Косвенный нам ек») делает отсылку к

тому факту, что в скором времени группа не сможетсуществовать в прежнем

составе в связи с болезнью солиста группы Фредди Меркьюри СПИДом.
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Альбом признается прощанием артиста со своими фанатами. Текст

песни TheShowMustGoOnбыл написан гитаристом группы Брайаном Мэйем

для Фредди Меркьюри, так какФредди в то время на самом деле не мог (или

же не имел желания) выражать себя в поэзии, кроме некоторых конкретных

случаев. Даннаяпесня была последней , которая была выпущена при жизни

солиста группы.

Далее был определен источник и реципиент. При сборе внешней

информации, касающейся текста песни, был выявлен исполнитель, нам

осталось определить реципиента. В большинстве случаев данного типа песни

интересны тем слушателям, которых интересует ее инструментальный

компонент, а также видео, снятое по данной песне.

В связи с этим, нельзя отрицать , что текст иностранной песни

представляет собой второстепенныйфакторперцепцииданной песни

слушателем не носителем английского языка . Для более полного восприятия

песни, слушателю необходим перевод.

Отсюда можно сделать вывод о том, что р еципиентом перевода будет

являться поклонник коллективаQueen, а также им может

являтьсяинтересующеесяданной песней лицо, которое хочет сформировать

полное понимание образа песни, для этогоемуследует знать смысл

воспроизводимого.

Содержание информации.

Текст песни посвящен жизни итворчеству знаменитого рок-

исполнителя – Фредди Меркьюри. Собственно фраза The

ShowMustGoOnявляетсяжестоким правилом театра, которые были

определены еще со времён Мольера: представление должно  продолжаться,

несмотряни на что, спектакль должен быть сыгран любой ценой. В

настоящее время фраза TheShowMustGoOnявляется афоризмом, который

заключает в себе жизненный путь  Фредди Меркьюри, представляющий

собойжестокое шоу, которое не остановится ни при каких обстоятельствах.
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Кроме того, осуществляя перевод подобных композиций,

которыеобладают личностным свойством дляавтора и/или исполнителя, на

первом планенаходится трансляция эмоционального элементаинформации,

при этом автор перевода пытаетсясохранять  когнитивный компонент стем же

эмоциональным смыслом, что и в исходном тексте. Имеющаяся оперативная

информация не должна изменяться.

Определение коммуникативного задания.

С учетом темы композиции , можно сформулировать

коммуникативноезадание этой песнитак: жизнь представляет собой

шоу,которое несмотря ни на что необходимо завершить достойно до самого

конца.

Завершающим этапом является трансляцияосновныхэлементов текста,

основной идеи, эмоциональных оттенков.

Аналитический поиск вариантов.

Далее мы представим два варианта перевода рассматриваемой нами

композиции The ShowMustGoOn. В первом тексте – точный перевод, а во

втором – поэтический вариант перевода. Представленные переводы были

заимствованы с сайта, посвященного представлению и обсуждению

переводов песен рассматриваемого коллектива .

Empty spaces – what are we living for

Вокруг опустошение – ради чего мы живём?(1)

Abandoned places – I guess we know the score

Покинутые места – все знают им счёт (2)

On and on, does anybody know what we are looking for...

И не видно этому конца – кто-нибудь знает, что же мы ищем? (3)

Another hero, another mindless crime
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Новый герой, ещё одно бессмысленное преступление (4)

Behind the curtain, in the pantomime

За кулисами, в рождественском спектакле (5)

Hold the line, does anybody want to take it anymore

Держать строй! Или кому-то ещё мало? (6)

(1) В первой строке было добавленослово  «вокруг»;

(2) Здесь переводчик опустилфразу I guess, которая выражает

предположение, что позволилотрансформировать всесловосочетание в

утверждение. Также была использована лексическая замена личного

местоимения “we”на местоимением «все». Было добавлено указательное

местоимение в дательном падеже:«им». Данную строку также можно

перевести следующим образом: Покинутые места – думаю, мы все знаем им

счёт.

(3) На русский язык словосочетание  “onandon” переведено при помощи

фразы с имплицитным значением, при этом изначально данная фраза

обозначает продолжительность какого -либо действия.

(4) Прилагательное “another”было переведено вместе с лексемой

“hero”. Для этого переводчик выбралзначение «новый», что, скорее всего,

было сделано для того, чтобы акцентировать внимание на основной мысли

композиции, что жизнь представляет собойшоу, и главный герой будет

сменен новым, а шоу будет продолжаться.

Следующая частьстроки имеет то же прилагательное, которое

переведено как «ещё одно», что сделано для

увеличенияатмосферыжестокости данного шоу: происходит смена героев, их

безжалостное уничтожение, однако при этом никто этого не замечает, а шоу

продолжается.
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(5) Слово “The Pantomime” было переведено как «Рождественский

спектакль», это связано с тем, что в Великобританииуказанный вид

театрализованных действий довольно известен, в особенности во время

рождественских праздников.

(6) В данной строке был использован точныйперевод.

The show must go on,

Представление должно продолжаться (7)

The show must go on

Представление должно продолжаться (8)

Insidemyheartisbreaking

Мое сердце разрывается (9)

My make-up may be flaking

Мой грим, может быть, и отслаивается (10)

But my smile still stays on.

Но я продолжаю улыбаться (11)

(7) – (8) В данных строках был применен т очный перевод, между тем,

данная фраза уже стала идиомой, которуюзачастую переводят как

«Шоудолжно продолжаться» или «Шоу продолжается».

(9) Здесь был использован русский эквивалент. Для носителя русского

языка, который будет слушать данную  строку,более привычнымбыло бы

использование глагола «разрываться» или «разбиваться», однако , в данном

случае был выбран первыйвариант, что может быть связано с

имплицированиемсемантики досады или огорчения, в связи с тем, речь идет

о жестокости мира. Лексема “inside” при переводе стала избыточной,

поэтому опущена.
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(10) Использованиелексемы «отслаиваться» в данной строке, которая

описывает грим, для русскоязычного слушателя является не совсем

мелодичной, поэтому более уместным будет использование лексемы  «потёк».

(11) Данная строка была перефразированадляблагозвучности.

Whatever happens, I'll leave it all to chance

Что бы ни случилось, я полагаюсь на судьбу (12)

Another heartache, another failed romance

Еще одно разбитое сердце, еще одна неразделенная любовь (13)

On and on, does anybody know what we are living for?

И не видно этому конца – кто-нибудь знает, ради чего мы живем? (14)

I guess I'm learning, I must be warmer now

Я думаю, я постепенно учусь, я уже ближе к истине (15)

I'll soon be turning, round the corner now

Я скоро достигну следующего уровня знаний (16)

Outside the dawn is breaking

Заокномужесветает (17)

But inside in the dark I'm aching to be free

А я мучаюсь в темноте, пытаюсь вырваться на свободу (18)

(12) При переводе данной строки была перифразирована ее вторая

часть, будущее время было заменено на настоящее.

(13) Здесь произошла лексическая замена (конкретизация):“ heartache”,

слова, которое означает «душевную боль» ,«страдание», которое было
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переведено как «разбитое сердце», что можно больше соотнести с

последующим«failedromance», которое было передано на русский язык при

помощи фразы «неразделённая любовь».

(14) На русский язык словосочетание  “onandon” переведено при

помощи фразы с имплицитным значением продолжительности.

(15) Использованное прилагательное в сравнительной степени“warmer”

в данной строкебыло применено взначении игры “warmer, colder” (рус.

«горячо, холодно»), которая имела целью датьподсказкупри помощи

сообщений игроку, в связи с тем, находился ли он к загаданному объекту

дальше или ближе.

(16) Переводя данную строку автор провел ассоциацию поворота за

угол с выходом к чему-то новому и неизвестному, что является подробным

описанием данного значения.

(17) Здесь была использована лексическая замена: outside, которую

перевели как «за окном».

(18) Изначальным смыслом являлось «страдая по свободе» –

“achingtobefree”, однако данный смысл был изменён и действию с

изначальной пассивностью добав или динамичности,которая была выражена

глаголом «пытаюсь».

My soul is painted like the wings of butterflies

Моя душа раскрашена как крылья бабочки (19)

Fairytales of yesterday will  grow but never die

Вчерашние сказки превратятся в легенды, но никогда не умрут (20)

I can fly - my friends

Я могу летать, друзья! (21)

Theshowmustgoon

Представлениедолжнопродолжаться  (22)



50

I'll face it with a grin

Я все встречу с улыбкой на устах (23)

I'm never giving in

Я не собираюсь сдаваться (24)

On - withtheshow–

Продолжаемпредставление (25)

I'll top the bill, I'll overkill

Я буду лучшим, из кожи вон вылезу (26)

I have to find the will to carry on

Я должен найти в себе силы продолжать (27)

On with the -

Продолжать… (28)

Onwiththeshow -

Продолжать представление (29)

The show must go on...

Представление должно продолжаться (30)

(19) В данной строке произведена з амена формы слова во

множественном числе “butterflies”на единственное.
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(20) Приведенное словосочетание “willgrow” в сочетании со словом

“fairytales” при переводе получило смысл «превращаться в легенды», здесь

дается значение трансформации сказки в легенду .

(21) Здесь было опущено избыточное притяжательное местоимение

“my”.

(22) Был использован точный перевод, который благозвучен для

русскоязычного слушателя.

(23) Применен прием лексической замены: указательное местоимение

“it” было заменено на местоимение «всё».

При этом существительное “a grin”, которое имело значение

«ухмыляться», «скалить зубы», было переведено при помощинейтрального

существительного «улыбка».

(24) Здесь был использован точный перевод, который благозвучен для

русскоязычного слушателя.

(25) Переводчик использовал восстановление пропущенного глагола,

чтобы построитьцельную синтаксическуюконструкцию.

(26) Здесь в оригинале использована п ерефраза “I’lltopthebill”, которое

также переводится как «Я возглавлюсписки» (возможно, речь идет о

музыкальных рейтингах, так называемых«чартах»). Также переводчик

подобрал глаголу“tooverkill”, одно из значений которого является «перегиб;

перевыполнение; выход запределы необходимости», эквивалент русско го

языке – выражение «из кожи вонлезть».

(27) – (30) Переводчик использовал точный перевод, который

благозвучен для русскоязычного слушателя.

Анализ результатов перевода.

В приведенном примере перевода  автором был избран построчный вид

перевода. В тексте прослеживаетсяжелание найти эквивалентный перевод

определенных фраз, избегая таким образом проблемудословного перевода –

наличие нарушения синтаксических норм переводимого языка.
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Вторым переводомбыл избран поэтический перевод. Автор данного

перевода стремился сохранитьисходный ритм композиции и создать рифму

строчекрусского языка. Как видно изприведенного ниже текста перевода,

переводчик пытается сохранить эстетическ ийсмысл, заложенную в

оригиналекомпозиции.

Разумеется, при этом нельзямаксимально точно передать смысловую

составляющую, какими-то деталями необходимопожертвовать для передачи

атмосферы текста песни. По сути, создание переводапоэтического является

созданием другого текста, ограниченного рамками имеющегося прототипа.

Можем проследить, какоесообщение автор переводческого текста

причислил кключевой и сохранил создавая данный перевода, какой

информацией переводчику пришлось пожертвовать, чтобысоздать

собственную интерпретации нового текста, однако в то же время с

сохранением общей концепции оригиналатекста  песни.

Emptyspaces–whatarewelivingfor

Годаусталоуходят в никуда

Abandoned places – I guess we know the score

Пустому залу причина есть всегда

On and on, does anybody know what we are looking for...

Каждый день я жду, кто скажет, что мы ищем здесь...

Another hero, another mindless crime

Других героев безумный создал мир

Behind the curtain, in the pantomime

Вдали от рампы жить не способен мим
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Hold the line, does anybody want to take it anymore

Может быть услышит кто-то крик моей души…

Когнитивная информация первого данного отрывка оригинала текста

песни достаточно сильно была трансформирована.

Переводчик в собственном тексте сохранил лишь вопрос «что мы ищем

здесь?».

Автор заменил пустое пространство на пустой зал. Представленная

замена может быть объясненатем, что переводчик пишет о жизни артиста, и

зал, в котором он выступал, игралзначительную роль в егожизни. Далее

авторомпроводится замена объектов, которые основаны на ихотнесенности к

определенной теме (inpantomime – мим, thecurtain – рампы), также используя

неэквивалентные замены, при этом теряя начальное значение.

The show must go on,

ПродолжимШОУ!..

The show must go on

ПродолжимШОУ!..

Inside my heart is breaking

Пустьсердцеразорвётся

My make-up may be flaking

И грим в софитах льётся

But my smile still stays on.

Но улыбка... остаётся.
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В тексте перевода припева нет изменений когнитивнойинформации,  а

чтобы составить рифму, автор видоизменил двусоставные предложения

наодносоставные, неопределённо-личногохарактера.

Whatever happens, I'll leave it all to chance

Чтоб ни случилось – пусть всё решит судьба

Another heartache, another failed romance

Пустьвместочувстваопятьодинобман

On and on, does anybody know what we are living for?

День за днём я жду, кто скажет, для чего живём...

I guess I'm learning, I must be warme r now

Быть может, скоро я научусь любить

I'll soon be turning, round the corner now

Меняясь, что-то оставлю позади

Outside the dawn is breaking

Рассветопятьвстречая

But inside in the dark I'm aching to be free

Я где-то глубоко мечтаю стать собой...

Точный перевод был использован для п ервой строки текса второго

куплета. Снова сохранёнвопросриторического плана «для чего живём?»

Кроме того был использован приёмантонимического перевода пятой строки:

изначально вложенный в неё смысл перемен,  которые ожидаются,

былизображенпри помощисловосочетания  «оставлять позади», то есть
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изменяя что-то в собственной жизни, человеку неизменноприходится

оставлять что-либо в прошлом. В переводе последней строки можно

провести следующую ассоциацию : когда человек скрывает свою суть, не

насвободе, это доставляет ему муки (“achingtobefree”).

My soul is painted like the wings of butterflies

Моя душа как крылья бабочек цветна

Fairytales of yesterday will grow but never die

И сказки прошлого теперь со мною навсегда

I can fly - my friends

Ялечу, друзья…

The show must go on

ПродолжимШОУ!..

I'll face it with a grin

Сусмешкойпосмотрю

I'm never giving in

Влицолюбомудню

On–with the show -

I'll top the bill, I'll overkill

И я смогу успех вернуть

I have to find the will to carry on

Найти бы только сил продолжить путь...
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The show must go on...

Продолжим ШОУ!..

Переводя вторую строку автор перевода сноваприменил

ассоциативную связь:остаться навсегда значит не исчезнуть, никогда не

умереть (“neverdie”). Остальная информация когнитивн ого плана осталась

без изменений.

Переводчик старался  максимально точноизобразить

когнитивнуюинформацию, тем не менее в связи стем, что следовало

сохранять ритмическую систему, значительная частьтекста была

измененасогласноопоре на ассоциации .

Проанализировавдва вида перевода одного песенного текста, можно

сделать вывод о том, чтопервый построчный перевод максимально сохра нил

когнитивную информацию, в то времякак при формировании поэтического

перевода это вызывает сложности, и потерю когнитивнойинформации.
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Выводы по Главе 2

1. В настоящее время, большая часть англоязычных песен строится на

разговорном, сниженном стиле. Кроме того, также имеются просторечные

формы, использование которых сближает автора с народом.

2. Тексты англоязычных песен не всегда являются отражением

разговорного стиля. Являясь, прежде всего, как поэтическое образование,

тексты песенного дискурса в стилистическом плане являются

неоднородными, обладая чертами как разговорного стиля речи, так и

особенностями, характерными для поэтического стиля, при том, что большая

часть текстов являются стилистически неокрашенной.

3. Сложно найти текст, который будет представлять только

определенный стиль, в связи с этим, мы рассмотрим приемы, которые

используются авторами англоязычных песен. Каждый отдельно взятый текст

характеризуется аспектами разговорно -сниженного стиля и поэтически -

возвышенного, книжного стиля. Это можно объяснить тем, что эстетическая

позиция автора всегда разная.

4. Отметим, что все тенденции развития разговорного английского

языка не только в целом отражаются на текстах современных песен, а, в

частности влияют на их грамматическую сторону. В отношении разговорного

варианта английского языка, отметим, что все чаще выявляются

разнообразные отклонения от грамматических норм. Это, безусловно, влияет

на качество текстов современных англоязычных песен.

5. В настоящее время рассматривать англоязычный дискурс, не

ограничиваясь конкретным вариантом английского языка, представляется

достаточно сложным процессом.

6. Рассмотрев два вида перевода одного песенного текста, мысделали

вывод о том, чтопервый построчный перевод максимально сохра нил
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когнитивную информацию, в то времякак при формировании поэтического

перевода это вызывает сложности, и потерю когнитивнойинформации.

7. В данном разделе нами был рассмотрен перевод песни Queen «The

ShowMustGoOn».
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Заключение
В настоящее время песенный дискурс понимается нами как родовое

понятие в отношении текстов англоязычных песен, характеризующееся

определенными лингвостилистическими характеристиками , которые

отражают культурупредставителей англоязычных стран .

Текст в рок-дискурсе представляет собой сложную систему, которая

формируется из нескольких субтекстов: вербального, музыкального,

пластического и акционального.

Поэтический текст определяется как результат поэтического мышления

рок-авторов.

Исполнение творчества рок-поэтов индивидуально, однако в то же

время обобщено принадлежностью к определенной субкультуре.

Одним из самых значительных проявлений любой культуры – это ее

тексты, так как именно через них совершается выражение важнейших идей и

концептов культуры, и рок-культура в данном случае не является

исключением.

В настоящее время, большая часть англоязычных песен строится на

разговорном, сниженном стиле.

Тем не менее, следует отметить, что тек сты англоязычных песен не

всегда являются отражением разговорного стиля. Выступая, прежде всего,

как поэтическое образование, тексты песенного дискурса в стилистическом

плане являются неоднородными, обладая чертами как разговорного стиля

речи, так и особенностями, характерными для поэтического стиля, при том,

что большая часть текстов являются стилистически неокрашенной.

Представляется сложным найти текст, который будет представлять только

определенный стиль, в связи с этим, мы рассмотрим приемы, которые

используются авторами англоязычных песен. Каждый отдельно взятый текст

характеризуется аспектами разговорно -сниженного стиля и поэтически -
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возвышенного, книжного стиля. Это можно объяснить тем, что эстетическая

позиция автора всегда разная.

Нами были рассмотрены тексты 33 англоязычных песен в стиле рок,

также два перевода песни группы Queen «TheShowMustGoOn»/ Автор

представленного перевода постарался максимально правильно представить

когнитивную информацию, однако в связи с необходимостью сохранения

ритмической системы, большая часть информации была трансформирована

по ассоциативному аспекту.

Рассмотрев два вида перевода одного песенного текста, можно сделать

вывод о том, что первый построчный перевод максимально сохранил

когнитивную информацию, в то время как при формировании поэтического

перевода это вызывает сложности, и потерю когнитивной информации.
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52. Three days grace «It's all over»

53. Three days grace «Gone forever»

54. The Rolling Stones «I can’t get no satisfaction»
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