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Аннотация: Актуальность данной работы обусловлена тем, что современный 

песенный дискурс является неотъемлемой частью национального достояния каждого 

общества, и именно про помощи песни раскрывается духовный мир индивида, его 

отношение к самому себе и окружающему миру. Цель данной работы – изучить 

песенный дискурс на основе текстов песен русской, английской и итальянской культур 

и рассмотреть их тематическое своеобразие, языковые особенности на разных уровнях 

языка. 
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Дискурс – это собственно категория текста в различных проявлениях, 

исследуемая в процессе языковой деятельности в социально-культурном 

аспекте. Песенный дискурс – совокупность песенных текстов с 

определенными специфическими характеристиками, которые исследуются 

как с музыкальных, так и лингвистических сторон. 

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, понятие 

«дискурс» разъясняется следующим образом: «связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими-прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый 

в событийном аспекте; дискурс – это речь, погружённая в жизнь» [1, с. 136-

137]. 



Современные песенные произведения являются неотъемлемой частью 

становления и формирования определенных личностных качеств у 

молодого поколения по всему миру. Характерными особенностями 

англоязычного и русскоязычного песенных дискурсов являются 

полифункциональность, нонконформизм, связь с традициями культуры, 

маргинальность и стереотипизация. Для италоязычного песенного 

дискурса наиболее характерны культурные напластования, 

оптимистичный характер, поэтизация, торжественность. 

Важно отметить, что современный песенный дискурс по своей природе 

отличается противоречивостью вышеперечисленных фактов и представляет 

собой сложное направление в современной музыкальной сфере. Это 

происходит из-за дифференциальных признаков выше представленных 

культур, их национальных напластований и отличительных особенностей. 

Но их всех объединяет общая цель: влиять на аудиторию, вызывая разный 

спектр  эмоций, от положительных, до отрицательных. Поэтому для 

русскоязычного, англоязычного и италоязычного песенных дискурсов 

характерно наличие определенных смысловых концептов. Например, 

существование концепта «любовь» предполагает наличие 

противоположного концепта «ненависть». Данных соотношений огромное 

количество. Но основными из них, характерными именно для массовой 

аудитории, являются «жизнь» - «смерть», «апатия» - «энергия», «свобода» - 

«зависимость» и т. д. 

Современный песенный дискурс в аспекте английской, русской, 

итальянской культур исследуется с точки зрения сложного взаимодействия 

музыкального и текстового элемента композиций, который нужно 

анализировать в различных аспектах лингвистики. Текст передает основные 

языковые черты: грамматику, синтаксис, специфику строения, 

использование выразительных средств, формирующих определенное 

восприятие песни. 



Характерными чертами англоязычного и русскоязычного песенных 

дискурсов как исторического феномена чаще всего считают структурную 

простоту и традиционность тем песенных композиций, которые являются 

основой при построении текста. Отличительными признаками 

италоязычного песенного дискурса являются сильная лексическая 

наполненность текста, тщательный подбор слов, мелодичность, 

поэтичность. 

Одной из важных языковых особенностей считается стилевая 

характеристика песенных текстов. В большинстве современных песенных 

композиций главным структурным пластом считается лексическая 

наполненность. Происходят следующие изменения в лексике, общие для 

русскоязычных, англоязычных, италоязычных песенных текстов: 

1. использование сниженной лексики: 

Часто мы безотказны. Страсти, здрасьте.  

Меняет краски счастье раз в день. [33] 

You gotta be nice for what to these niggas [8] 

Stanco delle domande del cazzo 

Che mi fai di continuo [5] 

2. частое употребление разговорных междометий: 

Будешь думать обо мне 

Е, бой! Е, бой! [31] 

You think that I'm a little baby 

No-o-o-o-oh, no way! [16] 

Oh che sarà che sarà 

che vanno sospirando per le alcove [11] 

Синтаксические особенности, характерные для трех видов разных 

культур:  

1. бессоюзная связь преобладает над союзной: 

И в небе от дыма я словно не вижу Луны 



И это так жестоко 

Лишать меня снова любимой моей красоты [32] 

There aren't any words that you can say 

That could ever get my mind to change [22]  

Come vorrei come vorrei 

amore mio 

come vorrei che tu mi amassi 

a modo mio [26] 

2. использование вводных конструкций, наличие повторов: 

Прощай, короче говоря, пока 

Сотри все сообщения, что тебе писал [21] 

A friend in need's a friend indeed [24] 

Hai perduto senza dubbio un grande amore 

Ma di amori è tutta peina la città [7] 

В песенных текстах нет четкой границы разделения разговорного и 

книжного стилей, поскольку часто мы встречаем сочетание двух тенденций. 

Следовательно, песенные композиции представляют собой поэтическое 

творение, находящееся под влиянием разговорной речи. 

Современный разговорный русский, английский, итальянский языки 

становятся все более отдаленным от грамматических норм правописания, 

что и послужило изменению качества песенных текстов. Мы рассмотрели 

несколько типов изменений грамматических норм языка, часто 

встречающиеся в современном песенном дискурсе. Для русскоязычного 

песенного текста характерны следующие: 

1. неправильное употребление предлогов: 

Руки в волосы, пальцы вдоль по розовой коже 

Больше звона тары и меньше Колы [20] 

А может быть тебе про все забыть, 

И сердце мне открыть и душу отпустить. 



А может быть тебе про все сказать [35] 

В первом песенном отрывке по грамматическим нормам нельзя 

использовать словосочетание «вдоль по коже», можно либо «по коже», 

либо «вдоль по телу». Во втором же отрывке нужно использовать такие 

словосочетания, как «забыть обо всем», «рассказать обо всем».  

2. ошибки при употреблении наречий: 

В авиа режиме на восьмерке постоянно 

Твоя жизнь и профиль очень даже многогранна [19] 

Любить почти, как с крыши белой птицей наземь падать [2] 

В данных песенных отрывках представлены неправильные соединения 

наречий как таковых, а также их лексическая сочетаемость с другими 

частями речи. Причина таких сочетаний – создание рифмы для придания 

такта музыкальному произведению. 

3. неверное образование причастий и деепричастий: 

Я порву последние нити между нами 

Мокрые глаза заслоняя рукой [34] 

Не опуская глаз, 

Не пророняя слов, 

Словно во мне твоё сердце [30] 

В русском языке данные деепричастия имеют неправильную форму в 

текстах песен. Но образовываются другие от глаголов, подходящие по 

смыслу, но не по структуре: заслонять – заслонив, проронить – проронив.  

4. неправильное согласование слов в песенном тексте: 

Ты в память сохрани этих дней параллели [36] 

Ты была молода – красива и похожа на апельсина в своем новом плаще 

[37] 

Исходя из орфографических правил, в русском языке важно 

согласование слов в предложении, но в текстах песенных композиций этим 

пренебрегают, как уже было указано выше, для создания рифмы и тона. В 



рассмотренных примерах правильными вариантами падежного образования 

слов будут: «в памяти сохрани», «похожа на апельсин». 

5. использование просторечия, разговорных форм слова: 

Я добрался наконец до твоих высот 

И мне от тебя нужно три тыщи пятьсот [23] 

В городе, где нету тебя, подают холодный чай 

В городе, где нету тебя, провожают и не встречают [38] 

Для русскоязычных песенных текстов присуще употребление 

искаженной письменной речи (тысяча – тыща, нет – нету), которая 

преобразовалась в разговорную. На примере отрывков показано, какие 

формы слов стали более употребительными для современного общества. 

Для англоязычного песенного текста характерны: 

1. употребление ain’t: 

It ain't me [18]  

You ain't gotta lie to kick it, my nigga [17]  

Использование ain’t (am/is/are not) можно часто наблюдать в текстах 

англоязычных песен, что является не просто изменением нормы, а 

постепенным вхождением данной речевой единицы в повседневный 

разговорный лексикон. Частица ain’t – неформальный элемент диалекта в 

английском языке. 

2. неправильное употребление местоимений: 

Oh is it still you and I, forever? [25]  

3. неверное использование глаголов и их форм: 

Lay down Sally [9] 

В названии данной песни мы можем заметить неправильное 

использование переходного глагола lay, так как именной этой форме в 

настоящем времени нужно прямое дополнение. Правильное употребление 

данного глагола в этой строке должно выглядеть так: «Lie down Sally». 

4. сокращение и пропуск в словах: 



I Ain't the One [27] 

Talkin’ ‘bout a revolution [29] 

Сокращения слов в значительной степени проявляются в разговорной 

речи, что считается неправильным произношением. Следовательно, 

упрощения также происходят и на письме, в текстовом варианте 

англоязычных песен. Данные примеры являются неотъемлемой частью не 

только фонетических и грамматических отклонений, но и современного 

сленга. Орфографически написание сокращенных слов и выражений 

напрямую зависит от их фонетического воплощения в разговорной речи, в 

частности в текстах песенных композиций. 

Для разговорной речи также характерен пропуск в словах: звуки либо 

смягчаются, либо вовсе не произносятся. На месте пропущенных букв в 

словах чаще всего ставится апостроф. 

Для италоязычного песенного текста характерны: 

1. нахождение рядом глаголов в формах разных времен: 

Che aveva il tuo stesso identico umore 

ma la divisa di un altro colore 

sparagli Piero, sparagli ora 

e dopo un colpo sparagli ancora [10] 

Lui disse: «Bene» 

ma non era di buonumore [12] 

В первом примере можно заметить, что использование глаголов в 

разных временных формах указывает на то, что повествователь 

рассказывает о произошедших событиях в Indicativo Imperfetto, иногда 

применяя Indicativo Presente при прямой речи. Во втором – автор использует 

Congiuntivo Imperfetto, Indicativo Imperfetto, рассказывая о событиях в 

прошлом, и не переходит в другие временные формы. 

2. слияния слов c местоимениями: 

E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo 



E che potremmo ritornare [28] 

Для итальянских песенных текстов характерны слияния слов особенно 

часто, так как это придает музыкальности и это одно из правил итальянского 

языка. В данных примерах мы можем заметить, что глагол dire сливается с 

личным местоимением в косвенной форме mi, глагол ricordere – c 

местоимением gli и с местоимением lo (имеет значение «это»). 

3. усечения в италоязычных текстах: 

E che riscaldi un po’ il mio cuore sotto zero [3] 

Poi ti sei stranita non dici di più 

“che bel tempo sei tu” [4] 

Усечения в итальянском языке не являются нарушением 

грамматических норм, но в то же время важно их рассмотреть в аспекте 

италоязычного песенного дискурса. В выбранных песенных отрывках 

выделенные слова полужирным начертанием имеют полную форму, но 

автор в первом примере выбрал усеченную форму для созвучности и 

рифмы, во втором же данное словосочетание по правилам итальянского 

языка именно так и используется для удобства при произношении. 

4. использование разговорных форм слов: 

Nessuno da quel giorno mi chiamò più pastasciutta [15] 

Addio ai depressi addio agli obesi 

ai sottomessi e agli indifesi [14] 

В приведенных отрывках песен мы можем заметить разговорный стиль 

итальянской молодежи, который отражает их внутреннее восприятие мира. 

С точки зрения грамматики, здесь употребляются разговорные формы 

выделенных слов: pasta – pastasciutta, le persone obese – obesi, le persone 

sottomese – sottomessi, le persone indefese – indifesi. 

Подводя итог всему вышеизложенному, важно отметить, что под 

воздействием разговорной речи, в песенных текстах современных 

исполнителей наблюдаются изменения в грамматических нормах 



правописания с целью поддержания рифмы и тона при музыкальном 

оформлении. 
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resource] – https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/435345439/mozee-montana-

masha-hima/tekst-perevod-pesni-luchshe-chem-tabletki/ 

21. MriD «Метаморфозы» [Electronic resource] – https://text-

pesni.com/pesnya/pokazat/565664871/mrid/tekst-perevod-pesni-metamorfozy/ 

22. Neighborhood «Flawless» [Electronic resource] – 

https://www.amalgamalab.com/songs/n/neighbourhood/flawless.html 
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23. Noize MC «200+» [Electronic resource] – https://text-

pesni.com/pesnya/pokazat/565660032/noize-mc/tekst-perevod-pesni-200/ 

24. Placebo «Pure morning» [Electronic resource] – 

https://www.amalgama-lab.com/songs/p/placebo/pure_morning.html 

25. Rhodes «You and I» [Electronic resource] – https://www.amalgama-

lab.com/songs/r/rhodes/you_and_i.html 

26. Ricchi e Poveri «Come vorrei» [Electronic resource] – 

https://it.lyrsense.com/ricchi_e_poveri/come_vorrei 

27. Spoon «I ain’t the one» [Electronic resource] – 

https://www.amalgamalab.com/songs/s/spoon/i_ain_t_the_one.html 

28. Tiziano Ferro «Potremmo ritornare»  [Electronic resource] –

https://it.lyrsense.com/tiziano_ferro/potremmo_ritornare 

29. Tracy Chapman «Talkin’ ‘bout a revolution» [Electronic resource] 

https://www.amalgamalab.com/songs/t/tracy_chapman/talkin_bout_a_revolution

.html 

30. Анжелика Варум и Леонид Агутин «Я буду всегда с тобой»  

[Electronic resource] – https://www.gl5.ru/v/varum-anzhelika/varum-anzhelika-

ya-budu-vsegda-s-toboy.html 

31. Время и Стекло «Е, бой» [Electronic resource]  – https://text-

pesni.com/pesnya/pokazat/565655742/vremya-i-steklo/tekst-perevod-pesni-

eboj-e-boj-eboj/ 

32. Катя Кищук «Intro» [Electronic resource]  – 

https://www.gl5.ru/katya-kischuk-intro.html 

33. Пицца «Оружие» [Electronic resource] – https://www.gl5.ru/pizza-

oruzhie.html 

34. Полина Гагарина «Спектакль окончен» [Electronic resource] – 

https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/565654745/polina-gagarina/tekst-

perevod-pesni-spektakl-okonchen/ 
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35. Потап и Настя «Почему молчишь» [Electronic resource] – 

https://www.gl5.ru/potap_i_nastya_kameskyh_pochemu_molchish.html 

36. Светлана Лобода «Пора домой» [Electronic resource] –

https://www.gl5.ru/loboda-svetlana-pora-domoi.html 

37. Уматурман «Ты ушла» [Electronic resource] – 

https://www.gl5.ru/uma2rman-ti-uchla.html 
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