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Некоторые лингвистические особенности текстов жанра рэп  

(на англоязычном и русскоязычном материале) 

Рэп – это музыкальный жанр, направленный на достаточно массового 

реципиента. Эмпирическим материалом для исследования послужили 

англоязычные и русскоязычные тексты рэп-произведений таких 

исполнителей, как: «Public Enemy», Face, Skepta, Oxxxymiron, BONES, 

Pharaoh, Kendrick Lamar и Pyrokinesis. Источником текстов послужил сайт 

Genius, всего был проанализирован 141 трек на русском и английском 

языках. В ходе работы проведено сопоставление жанрообразующих 

характеристик рэп-текстов в англоязычном и русскоязычном культурном 

пространстве. Авторы отмечают, что и англоязычные, и русскоязычные рэп-

исполнители активно прибегают к инструментам интертекстуальности в 

своих треках – цитатам, аллюзиям и реминисценции, обогащающим 

образную составляющую такого рода произведений и позволяющим более 

компактно представить значительный объем информации. 
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Some linguistic features of rap genre texts  

(drawing on the English- and Russian-language material) 

Rap is a musical genre aimed at a fairly mass recipient. The English and 

Russian-language texts of rap works by such artists, as “Public Enemy”, Face, 

Skepta, Oxxxymiron, BONES, Pharaoh, Kendrick Lamar and Pyrokinesis have 

served as the empirical material for the study. The Genius website is the source of 

the lyrics, and 141 English- and Russian-language tracks have been analyzed. In 

the course of the work, a comparison of the genre-forming characteristics of rap 

texts in the English-speaking and Russian-speaking cultural space is carried out. 

The authors note that both English- and Russian-language rap artists actively resort 

to intertextuality tools in their tracks – quotes, allusions and reminiscence that 

enrich the imagery component of such music works and allow for a more compact 

presentation of a significant amount of information. 
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