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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию фразеологических единиц, 
функционирующих в текстах песен современного англоязычного песенного дис-
курса. Будучи многогранным явлением, песенный дискурс предлагает большое ко-
личество тем для исследований, в том числе на междисциплинарном уровне. 
В статье предлагается обзор основных направлений лингвистического исследо-
вания песенного дискурса, рассматривается понятие «песенный дискурс» и осо-
бенности песни как особого вида поликодового текста. Дается краткий обзор 
работ, посвященных данной проблематике. Основное содержание исследования 
составляет анализ текстов англоязычных песен, созданных в период с 1990 по 
1999 год и с 2010 по 2019 год с целью выявления взаимосвязи между частотно-
стью использования фразеологизмов в песнях и особенностями историко-куль-
турного контекста каждого из периодов. В работе рассматриваются примеры 
контекстов из песен с целью определения особенностей функционирования ис-
пользуемых в них английских фразеологических единиц. В заключительной части 
статьи обобщаются результаты проведенной работы и раскрываются даль-
нейшие перспективы изучения песенного дискурса.
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Abstract. The article deals with the study of phraseological units functioning in the 
lyrics of modern English-language song discourse. Being a multifaceted phenomenon, 
song discourse offers a large number of research topics, including those on the 
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В русле современных исследований в 
области дискурсологии все больший ин-
терес среди ученых-лингвистов вызывает 
такое явление, как «песенный дискурс». 
Данный вид дискурса, будучи многоа-
спектным явлением, представляет широ-
кое поле для изучения в пределах таких 
дисциплин, как психолингвистика, линг-
вокультурология, когнитивная лингвисти-
ка, социолингвистика, лингвосемиотика, 
лингвопрагматика, что нашло отраже- 
ние в трудах Н.А. Гришановой (1996), 
Л.Г. Дуняшевой (2012), Ю.Е. Плотницкого 
(2005), И.С. Самохина (2010), М.В. Смо-
ленцевой (2009), О.В. Шевченко (2009) 
[1–6] и других отечественных и зарубеж-
ных ученых J. Blacking (1982), C. Cutler 
(2007), K. Gann (1997), T. van Leeuwen 
(2012), T. Murphey (1992), F. Tagg (2003) 
[7–13].

Исследования песенного дискурса яв-
ляются относительно молодой областью 
дискурсологии, в связи с чем многие 
аспекты данного явления на сегодняшний 
день еще недостаточно изучены.

Одним из актуальных вопросов этой 
области выступает определение и соотно-
шение терминов «песенный дискурс»  

[1; 3–6], «музыкальный дискурс» [7, с. 198; 
8] и «поэтический дискурс» [14, с. 329]. 
В зависимости от трактовки данные тер-
мины могут быть как синонимичны, так и 
применимы к различным аспектам изуче-
ния песен. В рамках настоящего исследо-
вания мы придерживаемся термина «пе-
сенный дискурс», который может быть 
определен как «текст в совокупности с 
контекстами его создания и интерпрета-
ции, включая эффект, производимый им на 
слушающего в определенном историко-
культурном контексте» [1, с. 10].

Песенный дискурс как поликодовый 
текст совмещает в себе вербальный, му-
зыкальный, а в некоторых случаях и визу-
альный компоненты [3, с. 11]. В рамках 
лингвистических исследований отмечает-
ся необходимость абстрагироваться от 
мелодического компонента, поскольку 
последний не поддается однозначной ин-
терпретации [3, с. 3].

Песенный дискурс представляет собой 
особую форму хранения культурных зна-
ний, отражающую основные ценности, 
социальные представления, стереотипы и 
общественные изменения определенной 
эпохи. Основными характеристиками 
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песенного дискурса являются когерент-
ность, адресатность, интертекстуаль-
ность, аксиологичность, высокая степень 
прагматичности и идеологичность [1, 
с. 12]. В этой связи особый интерес для 
изучения представляет англоязычный пе-
сенный дискурс, являющийся доминиру-
ющим в глобальном масштабе и способ-
ствующий распространению английского 
языка и культуры англоговорящих стран.

Традиционно периодом формирования 
современной англоязычной песни счита-
ются 60-е гг. XX века, когда успех ливер-
пульской группы The Beatles положил  
начало так называемому «Британскому 
вторжению» в США ― музыкальному яв-
лению, когда британские рок-композиции 
начали доминировать как в национальных, 
так и в международных (в основном аме-
риканских) музыкальных чартах. Влияние 
творчества The Beatles сравнивается с той 
ролью, которую сыграл в истории музыки 
Людвиг Ван Бетховен, в связи с чем спе-
циалисты часто выделяют эпоху «до» и 
«после» The Beatles [15, с. 39].

Контркультурные тенденции шестидеся-
тых годов прошлого века, наравне с соци-
альными и политическими изменениями 
общества, нашли отражение в песенном ис-
кусстве того времени. Подобные события, 
наряду с развитием технологий, упростив-
шим повсеместный доступ к музыкальным 
композициям, способствовали постепенно-
му изменению восприятия песен: из сред-
ства развлечения они превращались в куль-
турный феномен, являющийся мощным 
инструментом влияния на аудиторию. 
В этой связи основной коммуникативной 
стратегией песенного дискурса выступает 
воздействие на эмоциональную сферу 
адресата посредством поликодового текста, 
сочетающего в себе вербальный (текст) и 
невербальный (музыка) компоненты.

Одним из распространенных инстру-
ментов воздействия на адресат на уровне 

вербальной составляющей песни являют-
ся фразеологические единицы. 

Фразеологические единицы представ-
ляют собой выразительные средства язы-
ка, обладающие разнообразными стили-
стическими функциями. Они заполняют 
лакуны в лексической системе языка, ко-
торая не может полностью обеспечить 
наименование познанных человеком сто-
рон действительности, и во многих слу-
чаях являются единственными обозначе-
ниями предметов, явлений, состояний 
и т. д. [16, с. 4].

Как отмечает А.В. Кунин, «фразеоло-
гизмы носят ярко национальный харак-
тер, так как в них находит отражение 
история народа, своеобразие его культу-
ры и быта» [16, с. 4]. Данная точка зрения 
находит поддержку в работах целого ряда 
ученых. Так, В.Н. Телия пишет, что «фра-
зеологизмы содержат в себе «следы» 
культуры в виде мифов, легенд, обычаев 
и традиций. Эта информация затем как 
бы воскрешается в коннотациях, которые 
отображают связь ассоциативно-образно-
го основания с культурой» [17, с. 55]. Рас-
сматривая фразеологизмы в поликодовых 
текстах, Е.А. Никулина отмечает, что 
«фразеологические единицы — не только 
высокоинформативные языковые образо-
вания, выполняющие коммуникативную 
функцию, но это и те словосочетания, ко-
торые создают вокруг себя пространство, 
называемое поликодовым, когда они по-
мещены в определенную среду. Такой 
средой для настоящего исследования яв-
ляется единство заголовка, визуализации 
(рисунок, фотография) и текста статьи» 
[18, с. 21–22].

Основной задачей данного исследова-
ния является комплексный анализ англоя-
зычных песен двух периодов на предмет 
частотности и особенностей функциони-
рования в них фразеологических единиц. 
Методом сплошной выборки были 
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отобраны 200 текстов песен, созданных в 
период с 1990 по 1999 год, и 200 текстов 
песен, созданных в период с 2010 по 2019 
год [19–21].

Выбор временных отрезков обуслов-
лен рядом факторов, связанных с разви-
тием музыкальной индустрии и мировы-
ми событиями, нашедшими отражение в 
песенных текстах. Так, к 90-м гг. XX века 
сформировались все основные жанры пе-
сенного дискурса, существующие на се-
годняшний день, а песни англоязычных 
исполнителей занимали лидирующие по-
зиции в глобальном масштабе. Согласно 
изданию “The Penguin Encyclopedia of Po-
pular Music” 1990 года, из 557 популяр-
ных на тот период музыкальных групп на 
английском языке песни исполняли 549 
групп (99%); из 1219 сольных исполните-
лей — 1156 (95%) [22, с. 103].

Глобализация и мультикультурализм, 
наряду с такими событиями мировой зна-
чимости, как распад СССР, создание Все-
мирной паутины, война в Персидском за-
ливе, смерть принцессы Дианы, прорывы 
в области медицины и генной инженерии, 
ухудшение экологической ситуации нахо-
дили отражение в текстах песен данного 
времени.

Рассмотрим следующие примеры. 
“They print my message in the Saturday sun 
/ I had to tell ’em I ain’t second to none / 
And I told ’em about equality / And it’s true, 
either you’re wrong or you’re right… / But, 
if you’re thinking about my baby / It don’t 
matter if you’re black or white” (Michael 
Jackson — Black or White, 1991). Основ-
ной темой данной песни является призыв 
к всеобщему равенству и расовой гармо-
нии. Использование фразеологической 
единицы second to none (не имеющий се-
бе равных) в данном контексте способ-
ствует передаче основного посыла песни. 
Данная фразеологическая единица имеет 
негативную коннотацию и используется 

героем песни, чтобы подчеркнуть, что он 
не ставит себя выше других (I ain’t second 
to none; It don’t matter if you’re black or 
white).

“Everybody / Don’t want no war, no / No, 
no, no / We’re too young to die… / But late-
ly stately governments / And disillusioned 
leaders / Are full of empty promises / But 
rarely do they feed us / Put our backs against 
the wall / Or don’t we count at all?” (Jamiro-
quai — Too Young To Die, 1993). В данном 
примере герой песни выражает протест 
против военных действий, в результате 
которых гибнут люди (We’re too young to 
die). Фразеологическая единица back to/
against the wall (быть загнанным в угол, в 
безвыходном положении) выражает нега-
тивную оценку действий правительства, 
которое отправляет людей воевать, не 
предоставляя им выбора (Are full of emp-
ty promises; …don’t we count at all?).

Другим примером может служить сле-
дующий отрывок: “Loveliness we’ve lost / 
These empty days without your smile / This 
torch we’ll always carry / For our nation’s 
golden child / And even though we try / The 
truth brings us to tears / All our words cannot 
express / The joy you brought us through the 
years” (Elton John — Candle in the Wind, 
1997). Песня “Candle in the Wind” посвя-
щена принцессе Диане, погибшей в авто-
катастрофе в 1997 году. Фразеологические 
единицы carry a torch (быть безнадежно 
влюбленным; быть преданным делу) и 
golden child (любимчик, золотой ребенок) 
подчеркивают глубину всеобщей скорби 
после смерти Дианы (his torch we’ll always 
carry) и любовь, которую к ней испытывал 
народ (our nation’s golden child; the joy you 
brought us through the years).

В ходе анализа текстов песен, создан-
ных в период с 1990 по 1999 год, было 
выявлено около 240 фразеологиче- 
ских единиц [23; 24], относящихся к  
различным классам (по А.В. Кунину). 



1 / 2022

372

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

Фразеологические единицы присутствова-
ли в 64% рассматриваемых текстов песен 
и использовались для передачи основного 
посыла песни и создания определенной 
эмоциональной атмосферы.

Вторая декада XXI века ознаменова-
лась рядом технических достижений, 
оказавших значительное влияние на со-
временные англоязычные песни. В этот 
период активно развиваются музыкаль-
ные стриминговые сервисы Spotify, 
SoundCloud и Apple Music, дающие до-
ступ к огромному числу песен различных 
жанров, что, наряду с появлением совре-
менных смартфонов, обеспечивающих 
свободный доступ в Интернет, позволило 
значительно упросить поиск и прослуши-
вание песен и способствовало развитию 
новых песенных жанров. В текстах песен 
данного периода находят отражение ряд 
мировых событий, среди которых выход 
Великобритании из Европейского союза, 
повышение внимания к проблемам эколо-
гии, финансовые кризисы, развитие соци-
альных сетей и др.

Рассмотрим некоторые примеры, отно-
сящиеся к данному периоду: ”We were 
raised in a glade of unsustainable peace / 
Not many of us ever have to live on our 
knees / I’m scared that I won’t have the 
strength that it takes / To stand up when the 
levee breaks” (Frank Turner — 21st Century 
Survival Blues, 2018). В данном примере 
герой песни выражает страх и беспокой-
ство перед возможными жизненными 
трудностями и неудачами, к которым он 
не готов. Фразеологическая единица on 
one’s knees (униженно; в тяжелом поло-
жении) служит для иллюстрации тяже-
лых условий, в которые герой песни бо-
ится попасть (I’m scared that I won’t have 
the strength that it takes).

“Magazines and TV screens are telling 
me the world is going, going down / Happy 
days are few and far between / And I don’t 

really like the way it sounds… / It’s why I 
spend all my days with my head in the 
clouds…” (Union J — Head In The Clouds, 
2013). Как и в прошлом примере, герой 
данной песни рассуждает об отсутствии 
гармонии в современном мире (the world 
is going, going down). Фразеологическая 
единица be (have) one’s head in the clouds 
(витать в облаках; быть не от мира сего) 
передает желание героя песни отвлечься 
от окружающей действительности, кото-
рая его не устраивает (I don’t really like 
the way it sounds).

“I remember when a photograph was 
worth a thousand words / A thousand words 
/ Now a thousand pictures come my way, ev-
ery day / And I like them all the same, but 
they can’t take my breath away… / Why 
don’t I got something else to do? / I’m so 
tired of missing out… / It’s time I put down 
my devices and I start to live my life” (Re-
lient K — Look on Up, 2016). Основной 
темой данной песни является отрицатель-
ная сторона развития современных тех-
нологий, когда из-за перенасыщения циф-
ровым контентом и его доступности люди 
начинают воспринимать многие вещи как 
должное и уже не ценят их как раньше. 
Фразеологическая единица take one’s 
breath away (поразить; вызвать чувство 
восхищения, изумления) усиливает кон-
траст между восприятием фотографий до 
и после появления смартфонов (I remem-
ber when a photograph was worth a thou-
sand words; now a thousand pictures come 
my way… but they can’t take my breath 
away) и помогает передать желание героя 
песни покинуть виртуальный мир в поль-
зу реального (I’m so tired of missing out… 
/ It’s time I put down my devices and I start 
to live my life).

Анализ текстов песен более позднего 
периода (2010–2019) выявил порядка 310 
случаев использования фразеологических 
единиц различных классов [17; 18] (по 
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А.В. Кунину) в 83% рассматриваемых 
текстов. Здесь, как и в более ранний пери-
од, фразеологические единицы использо-
вались авторами песен изначально для 
передачи общего смысла песни и эмоцио-
нального воздействия на слушателя.

Таким образом, на основе проведенного 
исследования можно сделать ряд выводов. 
В первую очередь, стоит отметить, что 
фразеологические единицы достаточно 
широко используются в текстах песен 
каждого из рассмотренных периодов (64% 
и 83% от общего количества), однако в 
песнях более позднего периода их было 
выявлено значительно больше. Данный 
результат может быть связан с особенно-
стями развития музыкальной индустрии 
этого времени. Такие события, как появле-
ние стриминговых сервисов с доступом к 
песням любых жанров и направлений, раз-
витие социальных сетей и создание совре-
менных смартфонов с выходом в Интернет 
позволили значительно облегчить процесс 
распространения англоязычных песен, 
что, в свою очередь, привело к взаимовли-
янию и интеграции музыкальных жанров 
и появлению новых стилей. Результатом 
стало обогащение текстов песен многих 
направлений, что нашло отражение в ши-
роком использовании фразеологических 
единиц, метафор, аллюзий и других 
средств художественной выразительности.

Основные функции фразеологических 
единиц в текстах песен обоих периодов 
связаны, в первую очередь, с передачей 
основного посыла песни и несут в себе 
яркий оценочный компонент, способ-
ствуя созданию определенной эмоцио-
нальной атмосферы, в которую погружа-
ется адресат.

Обобщая вышесказанное, можно сде-
лать вывод о том, что фразеологические 
единицы являются важной частью совре-
менных англоязычных песен. Их исполь-
зование позволяет достаточно емко выра-
зить необходимую мысль, создавая у 
слушателя определенные ассоциации. 
Помимо этого, использование фразеоло-
гических единиц добавляет песенным 
текстам дополнительную экспрессив-
ность, что способствует эмоциональному 
воздействию на слушателя и реализации 
коммуникативных стратегий песенного 
дискурса.

Дальнейшее исследование песенного 
дискурса с позиции лингвистики пред-
ставляются достаточно перспективным, 
так как многие аспекты данного типа дис-
курса на сегодняшний день остаются не-
изученными. Так, одним из возможных 
направлений может быть изучение праг-
матики песенного дискурса и дальнейшее 
исследование современных англоязыч-
ных песен с позиции фразеологии.
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