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Афроамериканская культура достигла своего расцвета в конце XX века. В это время
происходит также формирование собственной афроамериканской национальной идентич-
ности, хронологически совпавшее с общемировым процессом формирования националь-
ного самосознания у многих народов мира. Появляется также феномен чёрного нацио-
нализма, давший основу различным идейным культурным и религиозным концепциям,
нашедшим своё воплощение в творчестве многих последователей из различных сфер дея-
тельности. Одним из выдающихся представителей чёрного национализма конца XX века
считается Малькольм Икс - духовный лидер религиозной националистической организа-
ции «Нация ислама», целью деятельности которой было улучшение духовного, социально-
го и экономического положения африканцев в США и во всём мире. Религиозная доктрина
чёрного национализма заложила основу для становления многих других афроамерикан-
ских теологических концепций, сформировавшихся в явление «Чёрной теологии». Боль-
шинство из них было связано с концепцией «Чёрного Бога», утверждающей первенство
чёрного человека на земле.

Одним из ярких проявлений формирования афроамериканского самосознания в конце
XX века явилось становление хип-хоп культуры. Музыкальное и танцевальное направ-
ление появилось в среде молодёжной культуры афроамериканского общества во второй
половине XX века. Оно имело ярко выраженную социальную ориентацию: хип-хоп ис-
полнители выражали в своих песнях протест против несправедливости, неравенства в
социальном и экономическом плане, коррупции. Кроме того, посредством своего творче-
ства афроамериканские музыкальные поэты пытаются идентифицировать своё место в
социуме.

Целью данного исследования было изучение особенностей формирования афроамери-
канской идентичности в конце XX века на примере аналитического исследования станов-
ления хип-хоп культуры.

Задачи:
· Проследить социально-историческую линию, заложившую базис для формиро-

вания афроамериканского сознания;
· Выявить характерные особенности категории идентичности для афроамерикан-

ской культуры;
· Изучить основные концепции идеологов чёрного национализма и чёрной теологии;
· Проанализировать культурные аспекты проявления афроамериканской иден-

тичности в творчестве хип-хоп исполнителей конца XX века и современности.
В результате исследования были получены следующие результаты:
· Изучение социально-политической ситуации в США в конце XX века показало,

что формирование афроамериканской идентичности протекало на фоне ярко выраженной
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расовой дискриминации, которая послужила рупором для борьбы негритянского общества
за гражданские права и образования собственных националистических группировок.

· В результате теоретического анализа феноменов чёрного национализма и
чёрной теологии был сделан вывод, что афроамериканское общество активно боролось за
свои права как на политическом, так и на идеологическом уровне, создавая уникальные
религиозные и культурные концепции, отвечающие интересам социального меньшинства.

· Был проведён анализ творчества хип-хоп исполнителей афроамериканского
происхождения, который показал, что музыка послужила для афроамериканского наро-
да средством не только самовыражения, но и протеста против существующих правил и
несправедливостей.
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