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Ответ: SM Entertainment, JYP Entertainment и YG Entertainment.

Когда группа Джису, Дженни, Розэ 

и Лисы дебютировала в 2016 году, 

девушки привлекли внимание лю-

дей со всего света. С тех пор они 

покорили — и продолжают поко-

рять — новые вершины, ставят 

мировые рекорды и вписывают свои 

имена в историю. До знакомства друг 

с другом каждая из участниц была 

по-своему успешна, но, собравшись 

вместе, они стали создавать настоль-

ко потрясающую и яркую музыку, что 

ни разу не пожалели о прошлом.

Сперва девушкам нужно было вы-

брать для группы такое название, ко-

торое бы громко заявило о них миру. 

По мнению поклонников, необычный 

выбор имени — Blackpink — это не-

двусмысленное высказывание на тему 

феминизма. Розовый цвет обычно ас-

социируется с женственностью. Взяв 

к нему в пару самый тёмный из цве-

тов чёрный, — девушки перевернули 

этот стереотип с ног на голову.

В YG Entertainment, рекорд-лейбле 

Blackpink, уверены, что такое название 

отлично передаёт суть группы: четыре 

сильных и умных женщины являют 

собой воплощение не только красо-

ты, но и таланта. Как поёт Дженни 

в начальных строчках песни Ddu-Du 

Ddu-Du: «Я кажусь милой, но внутри 

я не такая».

Blackpink стали первой за шесть лет 

женской группой, дебютировавшей 

в YG Entertainment. (Их предшествен-

ницы, 2NE1, продали около 66,5 мил-

лиона записей и стали одной из са-

мых успешных и популярных женских 

групп в Южной Корее.) Blackpink 

и по сей день остаются единственной 

женской командой на лейбле. Менед-

жер группы в настоящий момент — 

Чон Погён.
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Дебютный мини-альбом Blackpink 

«Square One» вышел 8 августа 

2016 года. Два сингла с этой пластин-

ки, Whistle и Boombayah, моментально 

взлетели на первую и вторую строчки 

в чарте Billboard World Digital Songs. 

Blackpink стали первой группой, до-

бившейся этого невероятного успеха 

так быстро. В 2016 году песня Whistle 

также заняла первое место в рейтингах 

Gaon для цифровых композиций, по ко-

личеству скачиваний и прослушиваний, 

а также по прослушиванию на мобиль-

ных устройствах. Помимо этого, клип 

группы стал номером один в чарте QQ 

Music, самого крупного музыкального 

стриминг-сервиса в Китае.

Спустя шесть дней после официального 

дебюта Blackpink впервые выступи-

ли на телешоу. Они приняли участие 

в передаче Inkigayo на канале SBS, 

исполнив оба своих сингла и завоевав 

первое место. Благодаря этой победе 

они вновь установили рекорд! Получив 

главный приз в телешоу всего через 

тринадцать дней после релиза альбо-

ма, Blackpink стали первой женской 

группой, добившейся такого результата 

за столь короткий срок.

В том, что Blackpink способны за-

воевать международное признание, 

сомнений не было ни у кого. В октябре 

2018 года YG Entertainment договори-

лась с компаниями Interscope Records 

и Universal Music Group, чтобы те пред-

ставляли группу за пределами Азии. 

Спустя несколько месяцев Blackpink 

впервые появились на американском 

телевидении, приняв участие в пере-

дачах Late Show with Stephen Colbert 

и Good Morning America.

А ЗНАЕШЬ А ЗНАЕШЬ 

ЛИ ТЫ?ЛИ ТЫ?
В 2019 году Blackpink пришли 

на шоу Джеймса Кордена The 

Late Late Show. Ведущий был 

восхищён девушками 

и на сутки превратил свой 

Twitter в фанатский аккаунт.
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