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К довершению всего, хочется отметить, что каждое слово языка 
представляет собой обобщенное отражение кусочка действительности, 
и понять происходящие в нем перемены, не зная тех изменений в со-
циальном строе, производстве, культуре, науке или в быту, которые оно 
отражает, невозможно. Поскольку словарный состав языка существует 
и постепенно развивается во времени, в нем всегда есть явления новые, 
нарождающиеся, устаревшие и отмирающие, и типичные именно для 
данной эпохи его развития. Язык преобразовывается не самостоятельно, 
а именно благодаря деятельности человека. Таким образом, подобные 
изменения могут носить различный характер, но тот путь, который они 
проходят, чтобы стать частью разговорной речи людей, может многое 
рассказать об общении между его носителями и мире в целом.
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Музыка Кендрика Ламара – современное отражение нравов, 
культуры и языка США

Американская культура пустила свои корни очень глубоко в умы 
многих стран и народов мира – достаточно взглянуть на кассовые сборы 
их фильмов-блокбастеров, посмотреть, какие огромные стадионы соби-
рают музыканты. 

Если более конкретно разбирать музыку США, то отдельно от всех 
остальных жанров, будь то рок, джаз, стоит жанр рэпа, который принял 
невиданную ранее популярность. На наш взгляд, это связано с тем, что 
рэп впитал в себя все положительные качества многих течений музыки 
и привнес свои особенности. На данный момент это самый «современ-
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ный вид музыки», во многом благодаря тому, что в этом жанре работают 
гении «американского слога». Еще в конце XIX в. английский прозаик и 
драматург Оскар Уайльд писал: «У нас все общее с Америкой, не считая 
языка». Спустя более 100 лет, эта разница в языке только увеличилась. 
Потому отличным способом изучать именно американский язык может 
послужить изучение американского рэпа.

Одним из ярчайших представителей американского рэпа является 
Кендрик Ламар. Он не просто делает музыку, в своих песнях Ламар го-
ворит современным языком о действительно важных проблемах, таких, 
как, например, расизм. В 2017 г. вышел его новый альбом, который мы 
разберем и постараемся в нем разобраться.

Альбом «D.A.M.N.» концептуальный, т.е. является законченным 
произведением, музыкальным «уроборосом», где каждая песня ссыла-
ется на предыдущую или последующую. Кендрик Ламар в своем аль-
боме делает все возможное, чтобы в краткой форме донести объемные, 
грузные мысли о равенстве людей перед Богом и перед государством, 
используя в определенных местах упрощенную лексику о всем понят-
ным вещах в США для афроамериканцев, как «вендетты», наркотики, 
тяжелое детство, но в то же время, когда Кендрик Ламар говорит о более 
«общих проблемах», таких как любовь, страх, то он намеренно услож-
няет текст, добавляя необычные эпитеты, используя красивые метафо-
ры.

Ярким примером является песня «DNA.», где автор говорит о не-
повторимости каждой нации, называя как положительные (Loyalty, got 
royalty inside my DNA), так и отрицательные черты (I got dark, I got evil, 
that rot inside my DNA). Песня делится на 2 части – в первой Кендрик 
Ламар, подобно ученому-биологу, описывает «ДНК» нации, как исполь-
зуя разговорные слова (Burners, boosters, burglars, ballers), так и ссыла-
ясь на шедевры литературы, такие как «Мастер и Маргарита» М. Булга-
кова (Was Yeshua’s new weapon). Первая часть песни кончается вырезкой 
из эфира FoxNews, в котором критиковалось выступление Ламара. Это 
было «объявлением войны» со стороны телеканала и Кендрик Ламар 
не остается в стороне и принимает «вызов» – во второй части песни 
он отстаивает права своей нации, защищает ее. Он не готов мириться с 
текущим положением дел, с «полицейским беспределом», коррупцией, 
провокациями со стороны телеканала и в «грубой форме» дает ему от-
пор (Tell me something, You ***can’t tell me nothing,I’d rather die than to 
listen to you, My DNA not for imitation, Your DNA is an abomination…). 
Таким образом, Кендрик Ламар показывает, что люди не делятся на на-
ции, а делятся на «хороших и плохих».
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«Афроамериканское население» сильнейшим образом повлияло 
на язык и культуру США, поэтому, чтобы глубже изучить особенности 
менталитета этого государства, нужно не только выучить определенный 
набор слов, но и проникнуться идеями современных деятелей искусства 
этой страны.
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