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«В ГРАММ ДОБЫЧА, В ГОД ТРУДЫ» 
(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ТЕКСТАМИ  

СОВРЕМЕННЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПЕСЕН) 
Не всякий, кто может писать стихи, – поэт.  

Бенджамин Джонсон 
В последнее время в филологии все чаще появляются исследова-

ния, посвященные песенной поэзии. Поскольку песня – словесно-
музыкальный жанр, то не удивительно, что он привлекает внимание 
лингвистов (работы О. С. Кострюковой, Е. В. Нагибиной и др.).  

Отношение к текстам современных песен оставляет желать лучше-
го. Зачастую их характеризуют как бессмысленные, примитивные, а 
порой и абсурдные. «Скажу честно, что в наше время найти действи-
тельно качественную песню со словами, а не бредом каким-то очень 
сложно»; «Увы, стихи – самый слабый элемент у подавляющего 
большинства (песен)» [2], – такого мнения придерживаются даже 
слушатели, далекие от филологии. Тексты современных популярных 
песен неоднократно становились объектом шуток юмористов, матери-
алом анекдотов, примером безвкусицы.  

Исследователи отмечают стилистическую сниженность текстов 
песен, использование лексики ограниченного употребления, чрезмер-
ную «раскованность» в выборе средств, часто в ущерб чувству меры; 
усиление неуместной экспрессии текстов; злоупотребление иноязыч-
ной лексикой; эвфемизацию речи; нарушение акцентологических, ор-
фоэпических, лексических, стилистических морфологических норм; 
контаминацию устойчивых высказываний; невнимание к семантике 
слов; создание абсурдных образов. Наличие в современной популяр-
ной песне этих негативных черт объясняется рядом причин: 1) ком-
мерческой стороной музыкального массового искусства; 2) культур-
ным и образовательным уровнем авторов текстов – людей с разными 
языковыми способностями; 3) стремлением приблизить язык песни к 
речевому стандарту массового слушателя и тем самым усилить эффек-
тивность воздействия [см. подробнее: 1].  

Настоящее исследование посвящено описанию песенных текстов в 
стилистическом аспекте с целью выявления ярких стилистических 
приемов и средств воздействия на адресата, представленных в текстах 
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современных популярных песен, и изменения стереотипного отноше-
ния к ним.  

Данное исследование исключает песни на стихи признанных по-
этов-классиков и современников; авторскую (бардовскую) песню; 
песни рок-исполнителей; блатные, дворовые песни.  

Фигуры двусмысленной речи. Поэтический текст организуется та-
ким образом, что не только не уточняет семантику слова, фразы, а, 
наоборот, углубляет полисемантизм, предоставляет возможность по-
своему интерпретировать авторский замысел. Прием одновременной 
реализации двух отдельных значений (дилогия, или речевая полисе-
мия) представлен и в песенных текстах: Нехай собі гуляє, / Нехай 
сьогодні п'є. / Скажу я вам: / Як весело жити, коли Н(н)адія є! (Океан 
Эльзи. Надя) и др. Значение лексемы Н(н)адія не поддается однознач-
ной трактовке в силу контекстной позиции (А. (1) Абстр. имя сущ. – 
надежда; (2) Ч-к, на которого возлагают надежды, либо Б. Имя собств., 
личное женское имя). Здесь имеет место появление т. н. «мерцающе-
го», или «размытого» значения, когда в тексте реализуются одновре-
менно несколько значений языковой единицы.  

Еще одним способом реализации фигуры двусмысленной речи яв-
ляется каламбур: Кудись я їду і мовчу, і плáчу, плáчу, плáчу. / Це я 
сама собі плачý сльозами за невдачу. / Нічний водій мене спасе, скажу 
йому – «мерсі». / Кому в коханні не везе, того везе таксі (Лолита. 
Таксі) и др.  

Фигура опредмечивания. В результате процесса семного варьиро-
вания в структуру слова внедряются семы, которые не входят в си-
стемное значение слова, а присоединяются к нему лишь в коммуника-
тивном акте: Куплю я 2 билета в лето в день рождения, / И в заявле-
нье шлепну подпись и печать, / Ведь прятать лето в кабинетах пре-
ступление / И за него потом придется отвечать (Песня из кино-
фильма «Сваты-4»); Свет с утра запутается в шторах и цветах 
(Uma2rman. Прасковья) и др. В результате опредмечивания номинато-
ры лето, свет приобретают нехарактерные конкретные значения, 
наглядно-сенсорный образ, новое контекстуальное осмысление.  

Фигура нарочито неточной речи в анализируемых песенных 
текстах представлена процессом смещения сем (окказиональное из-
менение дифференциальных сем в пределах архисемы). При смещении 
сем происходит «сдвиг референции». Синтаксические связи смещен-
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ного элемента не совпадают с семантическими связями, так что по 
смыслу он относится не к тому слову, с которым связан синтаксиче-
ски: Нефтяной ребенок еще с норковых пеленок / Знает, почему он и 
насколько папе дорог (Елка. Мальчик-красавчик) – ребенок, чей отец – 
владелец нефтяного бизнеса и др.  

Фигуры нарочито однообразной речи: повтор (лексический и 
морфемный): Бордовый горизонт, бордовое бордо в бокале (Елка. 
Прованс) и др. С целью усиления художественного эффекта автор со-
знательно дублирует семы, используя в узком контексте слова одной 
лексико-семантической группы, однокоренные слова.  

Средства изобразительной речи: а) метонимические эпитеты: А я 
прощаюсь с городом посоленным (Ночные снайперы. 31-я весна); В 
озябший мир придет весна (Трофим. Весна); б) метафорические 
эпитеты: На большом воздушном шаре мандаринового цвета / Мы с 
тобой проводим это лето (Елка. На воздушном шаре) и др.  

Фигуры нарочитого неправдоподобия: а) оксюморон: И дворник, 
маленький таджик, / С лопатой по двору кружит, / На языке Хайяма 
матеря январь (Трофим. Весна); б) гипербола: Твої зелені очі / Так 
дивляться на мене, / Так дивляться на мене, / Що цілий світ / Навко-
ло ніжно-зелений (Океан Эльзи. Зелені очі) и др.  

Описанные стилистические средства и приемы используются с це-
лью усиления экспрессии песенных текстов, привлечения внимания 
слушателя, оказания наиболее эффективного воздействия на аудито-
рию и формирования настроения адресата; способствуют созданию 
более ярких образов.  

Перечисленные стилистические средства и приемы позволяют от-
носить песенный текст к произведениям художественной речи не 
только по набору формальных признаков, объединяющих текст песни 
и лирического стихотворения (ритмико-композиционное построение, 
способы выражения авторской позиции, воздействующая функция 
и др.), но и по критериям эстетический ценности, использования об-
разно-поэтических средств.  
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