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3

ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы. С начала XVII в. за африканским континентом
закрепился

статус

основного

«донора»

людских

ресурсов.

Вследствие

вынужденных и добровольных миграций в странах Европы и Америки
сформировались устойчивые сообщества чернокожих, со временем изменившие
облик многих государств. Оформление таких категорий как африканоамериканцы, афро-британцы, афро-французы, а также афро-азиаты (афрокитайцы, афро-японцы) свидетельствуют о широкой географии и вековом опыте
миграций. В разные исторические эпохи африканцы (рабы, беженцы и другие
категории) сталкивались с различными глобальными вызовами. Их интеграция в
принимающее общество и актуализация проблемы идентичности (утраченной и
заново обретаемой, сохраненной и адаптированной к новым условиям) имели
специфические, но вполне определенные черты.
В США вследствие многовековой трансатлантической работорговли было
создано уникальное этнокультурное сообщество, представители которого в
настоящее время именуются африкано-американцами (African Americans) 1. Его
оформление можно рассматривать как часть эксперимента, ставшего предметом
Вопрос о том, как называть чернокожих американцев – потомков рабов, вывезенных из Африки в период с
середины XVI в. до начала XIX в., всегда был одним из самых обсуждаемых как в зарубежной, так и российской
историографии и СМИ. На протяжении веков их официальные названия менялись: «Colored people» («цветные»),
«Negros» («негры»), «Blacks» («черные»), «Afro-American» («афроамериканцы»), «African Americans» («африканоамериканцы»). Неоднозначность наименований отразилась и в официальных документах. Согласно рекомендации
Административно-бюджетного управления (Office of Management and Budget [OMB]) в документах Бюро переписи
населения США с 1997 г. используются категории «Black» («черный») или African American» («африканоамериканец»). Автор диссертации, вслед за российским африканистом, специалистом в области социальной и
культурной антропологии Д.М. Бондаренко, соглашаясь с приведенной аргументацией [Бондаренко Д.М. Оттенки
черного. Культурно-антропологические аспекты взаимовосприятия и взаимоотношений африкано-американцев и
мигрантов из стран субсахарской Африки в США. М., 2016. С. 12], использует термин «африкано-американцы»
применительно к чернокожим американцам (потомкам рабов, в настоящее время образующим устойчивое
этнокультурное сообщество).
1

4

исследования в книге Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке» 2,
направленного на создание многообразного, но единого общества будущего.
Однако, будучи неотъемлемым элементом американского эксперимента 3 – опыта
сосуществования представителей разных рас, народов и конфессий в пределах
Нового Света, потомки рабов долгое время не рассматривались как полноправные
акторы процесса построения гармоничного американского общества, находясь на
его периферии. В результате они сохранили двойное самосознание, став теми
«американцами через дефис», которых критиковал Теодор Рузвельт 4.
Основателями американского государства, социальным ядром нации
традиционно считаются белые англосаксонские протестанты (WASP, White
Anglo-Saxon Protestant), вследствие чего многие этнокультурные группы
приобретали

комплекс

неполноценности.

Для

африкано-американцев,

соматически отличающихся от общей массы населения, прошедших на разных
этапах через рабство, режим сегрегации и дискриминацию, проблема двойного
сознания (double consciousness), обоснованная Уильямом Дюбуа 5, приобрела
особое значение.
Специфику сложившейся ситуации отмечал известный отечественный
американист Эдуард Львович Нитобург: «В отличие от колоний Испании и
Португалии в Новом Свете, в британских колониях Северной Америки и в США
расовую принадлежность определяли социополитическими категориями. В
результате воздействия мощных политических механизмов торможения белой
элитой интеграции потомков черных рабов с “большим” американским
обществом процесс ее затянулся на века и все еще далек от завершения» 6.
Расовая дискриминация, сформировавшаяся в условиях рабовладения, не
была отменена ни тринадцатой поправкой к Конституции 7, запрещающей рабство,
Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992.
А. Токвиль впервые употребил словосочетание «великий американский эксперимент».
4
Roosevelt Bars the Hyphenated // New York Times. 1915. October 13. URL: http://query.nytimes.com/mem/archivefree/pdf?res=9901e0dd1239e333a25750c1a9669d946496d6cf (дата обращения: 24.01.2017).
5
Du Bois W. E. B. The Souls of Black Folk. L., 1969.
6
Нитобург Э.Л. Афроамериканцы США. XX век: этноисторический очерк. М., 2009. С. 7.
7
Конституция Соединенных Штатов Америки // Исторический факультет Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm (дата обращения: 24.12.2016).
2
3

5

ни законом 1866 г. «О гражданских правах», ни последующими актами. Расовые
барьеры поддерживались режимом сегрегации и системой Джима Кроу. Спустя
десятилетия в результате продолжительной борьбы за гражданские права
африкано-американцы добились законодательной отмены сегрегации в области
образования и общественно-политической жизни. Однако расовые проблемы в
США окончательно не решены до сих пор.
На протяжении столетий африкано-американцы занимали неоднозначное
положение, с одной стороны, являясь частью американского общества, а с другой
– находясь в открытом противостоянии с ним (в первую очередь с его белой
частью). Следствием стал кризис идентичности – состояние, нередко граничащее
с самыми разнообразными комплексами, включая комплекс вины и комплекс
неполноценности, преодоление которых растянулось на века. Деятельность
многих выдающихся африкано-американских мыслителей (У. Дюбуа 8, Букера
Вашингтона 9, Картера Вудсона 10) была направлена на его преодоление. Их идеи,
частично реализованные в границах социально-культурных теорий, стратегий и
практик: панафриканизма, гарвизма, черного национализма, свидетельствовали о
продолжении поиска идентичности, однако не привели данный процесс к
завершению. Возникавшие с середины XIX в. и на протяжении всего XX в. идеи и
стратегии

обретения

подлинного

самосознания

африкано-американцами

сливались воедино, образуя континуум, и становились основой для новых
общественно-политических течений, учений и идеологий.
Одним из самых известных учений, направленных на формирование
«африканской»
изучению

идентичности

историко-культурной

диссертация.

Ввиду

африкано-американцев
сущности

многозначности

которого
понятия

стал

афроцентризм,

посвящена

данная

«афроцентризм»

и

диверсифицированности скрывающегося за ним феномена, представляющего
Дюбуа Уильям Эдуард Бёркхардт (1868-1963 гг.) – социолог, историк, общественный деятель, панафриканист,
писатель;основатель «Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения» (NAACP) –
общественной организации, деятельность которой была направлена на защиту чернокожего населения.
9
Вашингтон Букер Талиаферро (1856-1915 гг.) - общественный деятель, писатель, оратор, основатель колледжа
для чернокожих в Таскиги (Алабама), советник президента США (Т. Рузвельта и У.Г. Тафта).
10
Вудсон Картер Годвин (1875-1950 гг.) – историк, один из основоположников изучения африкано-американской
истории, писатель, журналист.
8
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собой целый комплекс явлений, в основе которых лежит идея о центральном
положении Африки и всех людей африканского происхождения в мировой
истории и культуре, их детальное исследование представляется важной научной
задачей, требующей решения.
Характер явления, активно обсуждаемого в течение последних тридцати лет
в академической среде и СМИ до сих пор окончательно не определен –
афроцентризм, рассматриваемый в качестве альтернативы евроцентризму,
называли и парадигмой, и идеологией, и теорией, и философией. В условиях
динамичного развития афроцентризма на теоретическом и практическом уровнях
обозначилась необходимость его научного осмысления, предполагающего, в том
числе и конкретизацию понятий. История афроцентризма, в зависимости от того,
кем и как она преподносится, может насчитывать и сотни лет, и несколько
десятилетий. Апологеты афроцентризма во главе с его главным идейным
вдохновителем Молефи Кете Асанте (Артуром Ли Смитом – младшим) считают,
что его истоки следует искать в Древнем Египте 11. Их оппоненты полагают, что
радикальная теория возникла на волне националистических настроений 1960-80-х
гг. как «демагогия, исполненная фальши» 12. Однако ни одна из версий не
отражает

объективной

истории

афроцентризма

как

историко-культурного

феномена.
Актуальность

диссертационного

исследования.

Диаспорийность

современного мира, развитие локальных культур в условиях глобализации и
кризиса

мультикультурных

обществ

отражают

необходимость

изучения

проблемы инаковости, отчуждения и образов Другого.
«Мы живем во времена диаспоризации. И это не только вопрос миграции,
но и оседания, и в тоже время сохранения идентичности» 13, – отмечал британский
социолог Зигмунд Бауман. США – полиэтническое государство, и вопросы
«оседания» – ассимиляции, аккультурации, сохранения и трансформации
11

Asante M.K. Kemet, Africentricity and Knowledge. Trenton, 1990.
Cobb W., Jr. Out of Africa: The Dilemma of Afrocentricity // The Journal of Negro History. 1997. Vol. LXXXII. №1. P.
123.
13
The Time of Diasporization – An Inteview to Zygmunt Bauman. URL: http://www.eutopiamagazine.eu/en/zygmuntbauman/speakers-corner/times-diasporization-interview-zygmunt-bauman (дата обращения: 14.08.2015).
12

7

идентичности на всем протяжении его истории являются крайне важными. Все
граждане США, в особенности те, кто не принадлежал к числу белых англосаксов,
прошли через сложный этап обретения самости.
Американский социолог, политолог и философ Самюэль Хантингтон,
предпринявший масштабное исследование вопросов американской национальной
идентичности, утверждал, что она основывается на двух постулатах. «Первое
положение гласит, что Америка является государством иммигрантов; второе —
что

американская

идентичность

определяется

комплексом

политических

принципов, то есть так называемым «американским кредо» 14. Понятие
«американское

кредо»,

введенное

шведским

экономистом,

лауреатом

Нобелевской премии, Гуннаром Мюрдалем 15, объединяет систему либеральнодемократических ценностей, призванных способствовать построению сплоченной
нации. Вопрос интеграции, выраженной также в принятии «американского кредо»
всеми

или

большинством

мультикультурного

групп

населения

мультирасового,

США,

до

сих

пор

мультиэтнического
остается

и

открытым.

Дезинтеграционные процессы связаны не только с увеличивающимся потоком
иммигрантов, но также с усилившейся в последние десятилетия тенденцией к
фрагментации

американского

общества

и

выделению

субнациональных

идентичностей, изучение истории и механизмов конструирования которых
представляется значимым.
Одной из самых видимых, быстро растущих, динамично развивающихся, и
отстаивающих свою самость групп стали африкано-американцы – потомки рабов,
вывезенных из Африки, и не только. Со времен основания США люди
африканского происхождения представляли значительную часть населения –
примерно 1/5 от 3,9 млн. по данным на 1790 г. 16 До отмены трансатлантической
работорговли в 1807 г. их численность продолжала неуклонно расти. К 1860 г. она
составляла уже более 4,4 млн. чел. 17 В 60-е гг. XIX в. начинается добровольная
Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М., 2004. С. 71.
Myrdal G. An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy. N.Y., 1944.
16
Immigration and America’s Black Population. Population Bulletin. 2007. Vol. 62. No. 4. P. 3.
17
Demography. 1860 // Black Past. URL: http://www.blackpast.org/1860 (дата обращения: 14.08.2016).
14
15

8

миграция африканцев в США, однако до 1965 г. ее масштабы оставались
незначительными 18. На современном этапе наблюдается увеличение общей
численности чернокожего населения США, к которому относятся не только
коренные африкано-американцы (потомки рабов), но и иммигранты из стран
Африки, афро-карибцы, выходцы из стран Латинской Америки. Численность
чернокожего населения в 2000 г. составила 34, 6 млн. человек, в 2010 г. – 38,9
млн. чел. 19, в 2013 г. – 39, 9 млн. человек (или 12,6 % от всего населения США) 20.
В условиях роста численности чернокожего населения и участившихся
случаев проявления расовых настроений, примерами которых могут служить
беспорядки и демонстрации (в Фергюсоне в 2014 г.; в Чикаго и Балтиморе в 2015
г.; в Сан-Франциско и Далласе в 2016 г.; в Нэшвилле и Уильямсберге в 2017 г.),
организованные

активистами

движения

Black

Lives

Matter 21,

изучение

этноцентричных и националистических общественно-политических учений,
социальных

движений

и

идеологий

разной

степени

радикальности,

представляется актуальным. Американская версия афроцентризма как уникальная
комплексная историко-культурная парадигма, предполагающая консолидацию
людей по принципу расовой принадлежности, культурный код, определяющий
статус и этос, заслуживает особого внимания.
Потребность научного осмысления генезиса и развития афроцентризма в
США связана не только с многозначностью его трактовок, но и с глобальным
характером данного явления. Авторы теории позиционировали ее как стратегию
трансформаций, направленных на всестороннюю реабилитацию африкано-

Бондаренко Д.М. Оттенки черного. С. 9.
Race
The
Black
Alone
Population
in
the
United
States.
URL:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br06.pdf&gws_rd=cr&ei=eQ-PWNfiFOvA6ASV5b6wDQ (дата обращения: 24.01.2017).
20
Anderson M. A Rising Share of the U.S. Black Population is Foreign Born. URL:
http://www.pewsocialtrends.org/2015/04/09/a-rising-share-of-the-u-s-black-population-is-foreign-born/ (дата обращения:
14.08.2016).
21
Black Lives Matter (буквальный перевод «Жизни черных имеют значение») – международное общественное
движение, возникшее в США в 2014 г. и направленное на противодействие насилию и расовой дискриминации в
отношении чернокожих. Его история началась с появления и распространения в социальных сетях в 2013 г.
одноименного хэштега, призванного выразить возмущение африкано-американцев оправданием патрульного
Джорджа Циммермана, застрелившего 17-летнего африкано-американца Трэйвона Мартина. Активисты движения
организуют акции протеста и демонстрации, оказывают правовую поддержку лицам, терпящим расовую
дискриминацию.
18
19
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американцев, а вслед за ними – африканцев и представителей африканской
диаспоры по всему миру.
Объектом исследования в настоящей работе является афроцентризм –
контрнарратив и мировоззренческая система, согласно которым факты и события
интерпретируются с африканской (африкано-американской) точки зрения.
Выбор

объекта

исследования

обусловлен

распространенными

репрезентациями и перцепциями Африки как периферии, ее культуры – как
примитивной и пассивной, а ее прошлого – как трагической истории бедствий и
катастроф. Растиражированный как в публицистике, так и в академической науке
комплекс стереотипов, связанных с восприятием континента, указывает на то, что
высказывание Эдварда Вади Саида 22 о Востоке как «европейском изобретении» 23
вполне применимо к Африке, которая своим «открытием» обязана европейцам.
Предмет исследования – американская версия афроцентризма, известная
также

под

названиями

«африцентризм»,

«афроцентричность»

«Африка-центричность»).

«афроцентричность»

в

равной

степени

(«африцентричность»,

Термины
широко

«афроцентризм»

применяются.

и

Однако

использование последнего характерно для внутренней среды, для самих
афроцентристов. В соответствии с международной и отечественной традицией
научного описания указанного феномена в качестве универсального названия был
выбран термин «афроцентризм».
Предмет включает в себя теорию и практику афроцентризма в их
историческом развитии, системы и подсистемы, на которые подразделяется
данное явление: теорию социальных перемен М.К. Асанте и возникшие на ее
основе афроцентричную феминистскую теорию, методологию афроцентричных
исследований

(в

первую

очередь

исторических)

и

стратегию

развития

афроцентричного образования.

Саид Эдвард Вади (1935-2003 гг.) – американский интеллектуал палестинского происхождения, литературный
критик, автор концепции ориентализма.
23
Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока / пер. с англ. А. В. Говорунова. СПб., 2016. С. 25.
22
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Степень изученности проблемы. В настоящее время историки, социологи
политологи, культурологи все чаще обращаются к изучению альтернативных
концепций, «другого взгляда» на историю, цивилизацию и культуру.
Афроцентризм как историко-культурное явление в жизни африканоамериканского сообщества привлек внимание исследователей относительно
недавно.

История

возникновения

и

развития

афроцентризма

остается

малоизученной темой. Традиционно помимо самого факта существования и
развития теории, внимание исследователей привлекали либо отдельные ее
постулаты, рассматриваемые в противопоставлении концепции евроцентризма,
либо различные аспекты афроцентристской практики. Как правило, афроцентризм
вызывал «научный» интерес либо у своих же приверженцев, либо у противников
теории, чем объясняется тенденциозность большинства посвященных ему работ.
В зарубежной историографии тема афроцентризма наиболее подробно была
рассмотрена в монографии британского историка Стивена Хоу 24 «Афроцентризм:
мифическое прошлое и воображаемые дома» 25 (1998 г.). В отечественной
историографии афроцентризм не был предметом специального исследования,
хотя отдельные его аспекты освещались в статьях Т.М. Гавристовой 26, А.Б.
Давидсона 27, А.Н. Мосейко 28, И.В. Следзевского 29, И.И. Филатовой.
Историография проблемы включает в себя разнообразные исследования.
Их можно поделить на шесть основных групп. В первую вошли труды,
посвященные афроцентризму (его африканской и американской версиям), во
вторую – монографии, касающиеся общественных и идейно-политических
Хоу Стивен – британский исследователь, историк, политолог, преподаватель Раскин Колледжа (Оксфорд).
Howe S. Afrocentrism: Mythical Pasts and Imagined Homes. N.Y., 1998.
26
Гавристова Т.М. Афроцентризм (философия культуры или теория социальных перемен) // Проблемы истории,
филологии, культуры. Вып. IX. 2000. Москва-Магнитогорск. С. 387-395; Гавристова Т.М. Африканские
интеллектуалы за пределами Африки. Ярославль. 2002; Гавристова Т.М., Хохолькова Н.Е. Афроцентризм в США:
границы трансцендентности // Вестник ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2013. № 2. C. 5-10;
Гавристова Т.М., Хохолькова Н.Е. Афроцентризм в США: апелляция к прошлому. // Демидовский временник:
материалы научной конференции, посвященной 25-летию исторического факультета. Ярославль, 2013. С. 73-82.
27
Давидсон А.Б. Антирасистский расизм? // Новая и новейшая история. 2002. № 2. С. 67-83; Давидсон, А. Б.,
Филатова И.И. Исторические пласты афроцентризма // Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя. М.,
2009. С. 32.
28
Мосейко А.Н., Следзевский И.В. Афроцентризм // Африка. Энциклопедия. В двух томах. Том 1. А-К. / глав. ред.
А. М. Васильев. М. 2010. С. 489-491.
29
Следзевский И.В. Афроцентризм как форма африканского цивилизационного сознания: предпосылки,
ограничения, перспективы // Африка на пути к независимости: материалы научной конференции «Вторые
Потехинские чтения». М., 2009. С. 146-173.
24
25
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течений, оказавших влияние на афроцентризм, в третью – исследования в области
истории африкано-американцев, в четвертую – работы, касающиеся проблемы
взаимоотношений африкано-американцев и африканцев, в пятую – труды о
мультикультурализме, в

шестую

–

сочинения о

проблемах

расизма

и

национализма.
Историографию афроцентризма следует рассматривать с точки зрения ее
происхождения: «изнутри» и «извне». Исследования проводились, как правило,
либо апологетами теории, либо ее критиками.
Одними из первых африкано-американцев, начавшими процесс поиска неевропейского способа осмысления африканского опыта, чьи работы оказали
влияние на развитие теории афроцентризма М.К. Асанте и одновременно
интерпретировали ее, были Йосеф Бен-Йоханнан, Молана Каренга, Джейкоб
Каррутерс, Джон Генрик Кларк, Айван Ван Сертима, Уэйд Ноблс, Теофиль
Обенга, Линда Джей Майерс, Маримба Ани. Специфической чертой данных
произведений является их неоднозначность. Они могут выступать одновременно
как источники и исследования, поскольку в каждом, помимо оригинальных
утверждений, составляющих корпус афроцентризма, содержатся описания
истории и теории афроцентризма, возникновения афроцентричного научного
метода.
Реакционность
афроцентристами,

и
в

радикальность
сочетании

с

заявлений
открытой

и

выводов,

сделанных

фальсификацией

фактов,

способствовали появлению широкого круга критиков теории. Традицию
исследовать афроцентризм с критических позиций, установившуюся с момента
его возникновения, поддерживали Артур Шлезингер – младший, Мэри Лефковиц,
Генри Льюис Гейтс – младший, Кваме Энтони Аппиа, Корнел Уэст, Элджернон
Остин, Стивен Хоу, Кларенс Уокер, Тунде Аделеке.
Несмотря на кардинальные различия во взглядах, сторонников и
противников афроцентризма интересовали преимущественно одни и те же
вопросы: теоретико-философские основания афроцентризма и его методология.
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Блок произведений приверженцев теории афроцентризма отличается
многообразием и подразделяется на четыре подгруппы. К первой относятся
исследования, посвященные теоретико-философским построениям. К числу
трудов

сторонников

афроцентризма,

в

которых раскрываются

основные

принципы и идеи учения, принадлежит масштабный труд антрополога,
африканиста Маримбы Ани 30 «Юругу: Африка-центричная критика европейской
культурной

мысли

и

поведения» 31

(1994

г.).

Монография

посвящена

критическому анализу влияния европейского империализма и колониализма на
африканскую культуру, а также альтернативным возможностям ее возрождения. В
предисловии автор писала, что к теме афроцентризма стремилась обратиться еще
в конце 1970-х гг. Однако только после публикации книги 32 М.К. Асанте,
почувствовала необходимую ей и «многим другим поддержку» 33. М. Ани стала
одним из соавторов сборника «Африканская эстетика: хранитель традиций» 34,
который так же следует отнести к разряду теоретико-философских произведений.
Коллективный труд под редакцией Кариаму Уэлш-Асанте в 1994 г. состоит из
трех глав, посвященных теоретическим основам, практике и перспективам
афроцентризма.
Значительное влияние на формирование теории афроцентризма оказала
философская система Кавайда, созданная наставником и коллегой М.К. Асанте
М. Каренгой 35 и подробно описанная им в трудах «Введение в теорию Кавайда» 36
и «Кавайда, вопросы жизни и борьбы: африкано-американцы, панафриканисты и
глобальные проблемы» 37.

Ани Маримба (Ричардс Дона) – антрополог, африканист, общественный деятель, в прошлом профессор ХантерКолледжа (Нью-Йорк).
31
Ani M. Yurugu. An Africa–Centered Critique of European Cultural Thought and Behaviour.
Trenton, 1997.
32
Asante M.K. Afrocentricity: The Theory of Social Change. N.Y., 1980.
33
Ani M. Op.cit. P. xxii
34
The African Aesthetic: Keeper of the traditions / ed. by K. Welsh-Asante. Westport, 1994.
35
Каренга Молана Ндабезитха (Эверетт Рональд Маккинли; род. в 1941 г.) – историк, политолог, лингвист,
общественный деятель, профессор, руководитель кафедры африкана-исследований (Africana Studies)
Калифорнийского университета в Лонг-Бич. В 1960-е гг. был активистом движения черного национализма, создал
«The Organization Us» ( «Организацию Ю-Эс»).
36
Karenga M. Kawaida Theory: An Introductory Outline. Inglewood, 1980.
37
Karenga M. Kawaida and Questions of Life and Struggle: African American, Pan-African and Global Issues. Los
Angeles, 2008.
30
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Вторую подгруппу образуют исследования, посвященные академическому
афроцентризму, афроцентричному научному методу – африкологии, а также тесно
связанным с ними Black Studies 38. Среди междисциплинарных теоретических
трудов касающихся данной тематики следует отметить «Введение в Black
Studies» 39 М. Каренги, «На пути к пониманию африкологии» 40 Виктора Окафора,
коллективные монографии «Африкана-исследования: дисциплинарный поиск
теории и метода» 41 (1997 г.) и «Современная критическая мысль в африкологии и
африкана-исследованиях» 42 (2016 г.).
Афроцентричный научный метод успешно применялся в общественных
науках, прежде всего в истории. Несмотря на то, что корпус произведений,
касающихся истории и историософии может быть отнесен к предыдущему блоку,
ввиду его масштабности следует выделить отдельную – третью – подгруппу
исследований.
Особый интерес в среде сторонников афроцентризма вызывала тема
истории цивилизаций, в частности истории Древнего Египта, вследствие чего
появилась специальная дисциплина – кеметология 43. Одним из ее основателелей
стал египтолог, почетный профессор Государственного университета СанФранциско Т. Обенга, чье пособие «Древний Египет и Черная Африка» 44 и труды
«Африканская философия в мировой истории» 45 и «Африканская философия:
период фараонов, 2780-330 гг. до нашей эры» 46, как и сочинения его учителя
Шейха Анта Диопа, воспринимаются в среде афроцетристов как классические.
Тема африканского происхождения цивилизаций Древнего Египета и Древней

Варианты буквального перевода «черные исследования» и «черные науки» не отражают сути данного явления во
всей ее точности и полноте.
39
Karenga M. Introduction to Black Studies. Los Angeles. 1982; 1993; 2002.
40
Okafor V.O. Towards an Understanding of Africology. Dubuque. 2002; 2013.
41
Africana Studies: A Disciplinary Quest for Both Theory and Method / ed. by J. L. Conyers Jr. Jefferson. 1997.
42
Critical Thought in Africology and Africana Studies / ed. by M. K. Asante, C. Ledbetter Jr. Lanham. 2016.
43
Афроцентристы предпочитают использовать собственный термин «кеметология», вместо слова «египтология»,
которое, по их мнению, как и обозначаемое им явление, представляет собой европейское изобретение.
44
Obenga T. Ancient Egypt and Black Africa: A Student's Handbook for the Study of Ancient Egypt in Philosophy,
Linguistics, and Gender Relations. L., 1992.
45
Obenga T. African Philosophy in World History. Princeton, 1998.
46
Obenga T. African Philosophy: The Pharaonic Period: 2780 - 330 BC. San Francisco, 2004.
38
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Греции нашла отражение в монографии Джорджа Джеймса 47 «Украденное
наследство» 48,

в

книгах

Й.

Бен-Йоханнана 49

«Африка:

мать

западной

цивилизации» 50 и «Черный человек Нила и его семья» 51, в диссертации М.
Каренги «Маат – моральный идеал Древнего Египта: исследование классической
африканской этики» 52, в труде нигерийского ученого Инносента Оньевуеньи
«Африканское

происхождение

греческой

философии:

один

из

опытов

афроцентризма» 53 и в сочинении южноафриканского исследователя Клемента
Тселоане Кето 54 «Видение и время: историческая перспектива Африкацентричной парадигмы» 55. Одним из самых известных произведений данного
толка стала трехтомная монография Мартина Бернала 56 «Черная Афина» 57.
В четвертую подгруппу вошли произведения, посвященные проблеме
афроцентричного
обращение

к

феминизма.

исследованиям

Изучение
в

данного

области

теории

феномена

предполагает

посмодернистского

и

постколониального феминизма, в число которых вошли «Проблема гендера» 58
Джудит Батлер, эссе «Под западным взглядом: феминистская наука и
колониальные дискурсы» 59 Чандры Моханти и эссе «Могут ли угнетенные

Джемс Джордж Грэнвил Мона (1893-1956 гг.) – историк гайанского происхождения, профессор Университета
штата Арканзас в Пайн Блафф.
48
James G. G. M. Stolen legacy: the Greeks were not the authors of Greek philosophy, but the people of North Africa,
commonly called the Egyptians. N.Y., 1954; James G. G. M. Stolen Legacy: The Egyptian Origins of Western Philosophy.
Eastford, 2015.
49
Бен-Йоханнан Йосеф Альфредо Антонио (1918-2015 гг.) – историк, археолог, египтолог, писатель, доцент
Корнельского университета (1973-1987 гг.).
50
Ben-Jochannon Y. Africa: Mother of Western Civilization. Baltimore, 1988
51
Ben-Jochannan Y. Black Man of the Nile and His Family. Baltimore, 1989.
52
Karenga M. Maat, The Moral Ideal in Ancient Egypt: A Study in Classical African Ethics. 1994. // University of
Southern California dissertations and theses. URL: http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll17/id/462810
(дата обращения: 27.07.2017); Karenga M. Maat, The Moral Ideal in Ancient Egypt: A Study in Classical African Ethics.
N.Y., 2004.
53
Onyewuenyi I. C. The African Origin of Greek Philosophy: An Exercise in Afrocentrism. Nsukka, 1993.
54
Кето Клемент Тселоане (1941-2004 гг.) – южноафриканский политолог и историк, в начале 1990-х гг. был одним
из коллег М.К. Асанте.
55
Keto C. T. Vision and Time: Historical Perspective of an Africa-Centered Paradigm. Lanham, 2001.
56
Бернал Мартин Гардинер (1937-2013 гг.) – британский историк, политолог, профессор Корнельского
университета.
57
Bernal M. Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization (Volume I: The Fabrication of Ancient Greece
1785-1985, 1). New Brunswick, 1987; Bernal M. Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization (Volume
II: The Archaeological and Documentary Evidence). New Brunswick, 1991; Bernal M. Black Athena: The Afroasiatic
Roots of Classical Civilization (Volume III: The Linguistic Evidence). New Brunswick, 2006.
58
Butler J. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. N.Y., 2007.
59
Mohanty Ch. T. Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses // boundary 2, Vol. 12, No. 3, On
Humanism and the University I: The Discourse of Humanism. (Spring - Autumn, 1984), Pp. 333-358.
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говорить?» 60 Гаятри Спивак. Особенно выделяется монография Патрисии Хилл
Коллинз «Черная феминистская мысль: знание, сознание, политика расширения
прав и возможностей» 61, где автор впервые охарактеризовала истоки, развитие и
направления явления, в дальнейшем получившего название афроцентричный
феминизм.
Оппоненты М.К. Асанте и его сторонников в критике афроцентризма
придерживались в основном двух направлений. Предметом их анализа были
теория американского афроцентризма, а также методология, положенная в основу
исследовательской и образовательной стратегии.
Первые критические замечания в адрес афроцентризма, опубликованные в
конце 1980-х гг. – начале 1990-х гг. касались исторических изысканий
афроцентристов и предложенного ими варианта мультикультурного образования.
Одним из первых и самых изветных критиков методологии афроцентризма стала
М. Лефковиц. В книге «Не из Африки» 62 она обосновала «мифологичность»
афроцентристских утверждений об Африке как о единственной «колыбели
цивилизации», о древнеегипетской мифологии и украденном (греками у египтян,
а в дальнейшем европейцами у африканцев) наследстве.
В дальнейшем поле критики афроцентризма существенно расширилось.
Авторы немногочисленных критических монографий следовали сразу двум
указанным направлениям. Всесторонней критике афроцентризма посвящена книга
«Афроцентризм: мифическое прошлое и воображаемые дома» 63 С. Хоу.
Исследователь рассматривает идею афроцентризма в ее историческом развитии. В
первой главе он затронул тему истоков явления и оказываемых на него влияний,
во второй – воплощение афроцентричной идеи в исторических концепциях (Ш. А.
Диопа и М. Бернала). Американской версии афроцентризма и ее «крестному
отцу» 64 М.К. Асанте автор уделил внимание в третьей части монографии
60

Spivak G. Ch. Can the Subaltern Speak? // Marxism and the Interpretation of Culture / ed. by C. Nelson. Champaign.
1988. Pp. 271-313; Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования. Часть
II.Хрестоматия. СПб., 2001. С. 649-670.
61
Collins P.H. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. N.Y., 1990.
62
Lefkowitz M. Not Out of Africa: How Afrocentrism Became an Excuse to Teach Myth as History. N.Y., 1996.
63
Howe S. Op. cit.
64
Ibid. P. 230.
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«Афроцентризм в настоящем» 65. Исследование C. Хоу, поставившего в качестве
одной из своих целей выяснить истинное значение афроцентриских утверждений,
не

отличается

подробностью,

но

освещает

основные

этапы

истории

афроцентризма.
Тему воображаемого дома продолжил Кларенс Уокер 66 в сочинении «Мы
не можем снова вернуться домой: дискуссия об афроцентризме» 67 (2001 г.). В
отличие от С. Хоу, он подверг афроцентризм более резкой критике. Книга состоит
из двух частей, и посвящена в основном анализу афроцентристской версии
истории (в частности кеметологии). В самом начале введения профессор выразил
отношение

к

афроцентризму,

предложив

следующее

определение:

«Афроцентризм – популярная форма черного культурного национализма» 68.
Мнение К. Уокера разделял и другой исследователь-африкано-американец
Элджернон

Остин 69,

автор

книги

«Достижение

черноты:

раса,

черный

национализм и афроцентризм в XX веке» 70. В монографии, касающейся вопросов
черного национализма, автор представил краткий анализ «расовой идеологии
афроцентризма» 71, ее теоретических оснований и направлений (образование,
феминизм, психология). В отдельном параграфе он рассмотрел «очевидные
противоречия» 72 теории М.К. Асанте и его коллег.
Парадоксам афроцентризма посвятил свой труд историк Тунде Аделеке 73. В
2009 г. он опубликовал «Доводы против афроцентризма» 74, ключевым тезисом
которых

стало

утверждение

об

афроцентристском

эссенциализме,

заключающемся в идее неделимости, «монолитности» опыта всех чернокожих 75.
Будучи нигерийцем по происхождению, он уделил особое внимание восприятию
африкано-американцами африканцев и их репрезентациям Африки.
65

Ibid. P. 215.
Уокер Кларенс Эрл – историк, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе.
67
Walker C.E. We Can't Go Home Again: An Argument About Afrocentrism. N.Y., 2001.
68
Ibid. P. xvii.
69
Остин Элджернон – социолог, экономист, консультант аналитичекого центра «Демос», в прошлом доцент
Уэслианского университета (штат Коннектикут).
70
Austin A. Achieving Blackness. Race, Black Nationalism, and Afroсentrism in the Twentieth Century. N.Y., 2006.
71
Ibid. P. 110.
72
Ibid. P. 124.
73
Аделеке Тунде – историк нигерийского происхождения, профессор Университета штата Айова.
74
Adeleke T. The Case against Afrocentrism. Jackson, 2009.
75
Ibid. P. 11.
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Материалы дискуссий между сторонниками и противниками афроцентризма
публиковались в специализированных периодических изданиях, среди которых
«Journal of Black Studies» 76, издаваемый автором теории афроцентризма М.К.
Асанте и его коллегой А. Мазама, «The Journal of African American History» 77,
«The Journal of Pan African Studies» 78, «The Journal of Negro Education» 79.
Вторую
общественных

группу
и

исследований

составляют

идейно-политических

течений,

сочинения,
оказавших

касающиеся
влияние

на

формирование и развитие афроцентризма. Внутри нее следует выделить
подгруппы. К первой относятся работы, посвященные таким направлениям, как
панафриканизм, негритюд, гарвизм и т.д., ко второй – исторические биографии,
освежающие жизнь идеологов этих течений.
В первую подгруппу входит фундаментальная монография М.Ю. Френкеля
«Общественная мысль британской Западной Африки во второй половине XIX
в.» 80,

посвященная

истории

формирования

африканского

культурного

национализма, где представлен подробный и объективный анализ деятельности
Э.У. Блайдена – одного из идейных вдохновителей афроцентризма.
К данной подгруппе так же следует отнести широкий круг исследований в
области панафриканизма. Среди первых и широко известных трудов о
панафриканизме следует отметить книгу Адекунле Аджалы «Панафриканизм:
эволюция, прогресс и перспективы» 81 (1974 г.) и работу Имануэля Гейсса
«Панафриканское движение: история панафриканизма в Америке, Европе и
Африке» 82 (1974 г.). Панафриканизм, представляющий собой сложное глобальное
явление, основанное на идее о единстве и солидарности всех африканцев и людей
«Journal of Black Studies», JBS («Журнал Black Studies») – рецензируемый научный журнал, основанный в 1968
г. Издание ориентировано на социологические и антропологические исследования.
77
«The Journal of African American History», JAAH («Журнал африкано-американской истории») – академическое
издание, выходящее раз в три месяца, посвященное истории и другим аспектам жизни африкано-американского
сообщества. Журнал был основан в январе 1916 г. просветителем К.Г. Вудсоном, и до 2001г. выходил под
названием «The Journal of Negro History» («Журнал негритянской истории»).
78
«The Journal of Pan African Studies» («Журнал панафриканских исследований») – издание, выходящее с 1987 г.,
специализируется на проблемах мирового африканского сообщества.
79
«The Journal of Negro Education» («Журнал негритянского образования») – ежеквартальный рецензируемый
научный журнал, выпускаемый редакционным советом Говардского университета с 1932 г.
80
Френкель М.Ю. Общественная мысль британской Западной Африки во второй половине XIX в. М., 1977.
81
Ajala A. Pan-Africanism: evolution, progress and prospects. N.Y., 1974.
82
Geiss I. The Pan-African Movement: A History of Pan-Africanism in America, Europe, and Africa. L., 1974.
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африканского происхождения, в последние десятилетия вызывает интерес у
разных исследователей, о чем свидетельствует появление большого количества
посвященных ему работ. В их число входят книги, предлагающие краткий обзор
учения («Панафриканизм для начинающих» 83 С. Дж. Лемелль), и полноценные
подробные исследования, охватывающее течение в целом («Панафриканизм: идея
и движение, 1776-1991» 84 [1994 г.] П. Олисанвуче Эседебе), либо отдельные его
аспекты («Африканские идентичности: раса, национальность и культура в
этнографии,

панафриканизме

и

черной

литературе» 85

К.

Кадиату,

«Панафриканская история: политические фигуры Африки и диаспоры с 1787 г.» 86
Х. Ади и М. Шервуд, «Литературный панафриканизм: история, контексты и
критика» 87 К. Темпл и т.д.). В рамках современной отечественной историографии
феномен

панафриканизма

остается

недостаточно

исследованным.

Среди

историков, уделивших ему внимание, следует отметить Н.Г. Щербакова 88.
Особый интерес представляют исследования в области истории развития
панафриканизма за пределами Африки, в их числе – монография Р. Уолтерса
«Панафриканизм в африканской диаспоре: анализ современных афроцентричных
политических движений» 89 и сборник статей «Панафриканизм, африканское
гражданство и идентичность» 90.
Вторую подгруппу образовали произведения, посвященные историческим
личностям, чья деятельность оказала влияние на создание и развитие указанных
учений, а также на формирование афроцентризма. Большинство биографий
помимо фактов персональной истории содержат значительное количество
сведений об интеллектуальном наследии. История той или иной идеи,
воссозданная в них, информация об ее последующем развитии представляют

83

Lemelle S.J. Pan-Africanism for Beginners. Danbury. 1992.
Esedebe P.O. Pan-Africanism: The Idea and Movement, 1776-1991.N.Y., 1994.
85
Kadiatu K. African Identities: Race, Nation and Culture in Ethnography, Pan-Africanism and Black Literatures. L., 1998.
86
Adi H., Sherwood M. Pan-African History: Political Figures from Africa and the Diaspora since 1787. L., 2003.
87
Temple C.N. Literary Pan-Africanism: History, Contexts, and Criticism. Durham. 2004.
88
Щербаков Н.Г. Послевоенный панафриканизм: начало пути // Восток. Афро-Азиатские общества: история и
современность. 2008. № 2. С. 94-107.
89
Walters R. W. Pan Africanism in the African Diaspora: An Analysis of Modern Afrocentric Political Movements.
Detroit, 1997.
90
Pan-Africanism, and the Politics of African Citizenship and Identity. Ed. by T. Falola, K. Essien. N.Y., 2015.
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особый интерес. В число наиболее значимых биографических работ вошли
следующие работы: «Эдвард Уилмот Блайден: пан-негритянский патриот» 91
Х. Линча,

«Леопольд

Седар

Сенгор:

интеллектуальный

портрет» 92

Ж.Л.

Хайманса, «Черный, француз и африканец. Жизнь Леопольда Сенгора» 93 Ж.
Вайллан, «Леопольд Седар Сенгор» 94 Н.Д. Ляховской, «Леопольд Сенгор: уроки
свободы» 95 Т.М. Гавристовой, «Поэт-президент» 96 Г.М. Сидоровой, «Проблемы
национально-освободительной борьбы в творчестве Франца Фанона» 97 А.В.
Гордона, «Гарви и гарвизм» 98 Э.Ж. Гарви и Дж. Г. Кларка.
История генезиса и эволюции афроцентризма актуализирует изучение
среды, в которой он возник, аудитории, на которую был рассчитан. Третья группа
исследований представлена произведениями, посвященными истории африканоамериканцев. Африкано-американское сообщество, с момента своего становления
претерпевшее множество трансформаций и ставшее в результате них одной из
самых крупных этнокультурных групп в США, является весьма популярным
предметом исследований.
Одним из основоположников африкано-американских исследований, а
также африканистики в США стал антрополог Мелвилл Херсковиц. Особый
интерес в контексте данного исследования представляет его труд «Миф о
негритянском прошлом» 99 – одно из первых исследований чернокожего населения
США, многократно цитируемое афроцентристами. В числе известных коллег
М. Херсковица был Г. Мюрдаль автор двухтомной монографии, посвященной
расовой проблеме в США «Американская дилемма: негритянская проблема и
современная демократия» 100.

91

Lynch H.R. Edward Wilmot Blyden: Pan-Negro Patriot, 1832-1912. L., 1967.
Hymans J. L. Leopold Sédar Senghor: An intellectual biography. Edinburgh, 1971.
93
Vaillant J. Black, French and African. A Life of Leopold Senghor. N.Y., 1990.
94
Ляховская Н.Д. Леопольд Седар Сенгор. М., 1995.
95
Гавристова Т.М. Леопольд Сенгор: уроки свободы // Герои и антигерои в мировой истории. Ярославль, 2017.
С. 12-27.
96
Сидорова Г.М. Поэт-президент / Г. Сидорова // Азия и Африка сегодня. 2002. № 5. С. 50-53.
97
Гордон А.В. Проблемы национально-освободительной борьбы в творчестве Франца Фанона. М., 1977.
98
Garvey A.J., Clarke J.H. Garvey and Garveyism. Baltimore, 2014.
99
Herskovits M.J. The myth of the Negro past. N.Y., 1941.
100
Myrdal G. An American dilemma: The Negro problem and modern democracy. N.Y.; L., 1944.
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Традиция

историко-антропологического

анализа,

заложенная

М. Херсковицем, была продолжена. Большинство исследователей рассматривали
африкано-американцев как особую этнокультурную группу. В многочисленном
списке работ, посвященных истории африкано-американцев с момента и их
появления на территории США и до настоящего времени, выделяются
масштабные труды Э.Л. Нитобурга 101 «Афроамериканцы США. ХХ век.
Этноисторический очерк» 102 (2009 г.) и Генри Льюиса Гейтса «Жизнь на этих
берегах: взгляд на африкано-американскую историю» 103 (2011 г.).
В связи с необходимостью рассмотрения афроцентристского тезиса об
общности

и

посвященные

единстве

всех

чернокожих

взаимоотношениям

крайне

африканцев

интересны

и

сочинения,

африкано-американцев,

составлющие отдельную группу. Жозефин Мораа Мойкобу (автор кенийского
происхождения) в своей работе «Кровь и плоть: черные американцы и
африканская

идентичность» 104

обосновала

два

подхода

к

изучению

взаимовосприятия и взаимодействия африканцев и черных американцев:
евроцентричный и афроцентричный, разделив исследователей, занимающихся
изучением африкано-американцев, на тех, кто полагал, что между чернокожими
американцами и африканцами нет ничего общего (Г. Мюрдаль, Н. Глэйзер,
Д.П. Мойнихан), и тех, кто придерживался противоположной точки зрения
(М. Херсковиц,

Э.

Биллингсли,

Р.

Блэунер).

На

основе

результатов

социологических опросов Ж. Мойкобу проанализировала взаимоотношения
чернокожих американцев и африканцев в начале 1980-х гг., на заре формирования
теории

афроцентризма.

Особую

ценность

представляет

характеристика

университетской среды, где зародилось исследуемое явление.

Нитобург Э.Л. Черные гетто Америки. М., 1971; Нитобург Э.Л. Негры США. М., 1979; Африканцы в странах
Америки. Негритянский компонент в формировании наций Западного полушария / oтв. ред. Э. Л. Нитобург. М.,
1987; Нитобуг Э.Л. Церковь афроамериканцев в США. М., 1995; Нитобург, Э. Л. США: цветной барьер в прошлом
и настоящем // Новая и новейшая история. 1997. № 2. С. 42-56.
102
Нитобург Э.Л. Афроамериканцы США. ХХ век. Этноисторический очерк. М., 2009.
103
Gates H. L. Life Upon These Shores: Looking at African American History, 1513-2008. N.Y., 2011.
104
Moikobu J.M. Blood and Flesh. Black American and African Identifications. Westport, 1981.
101
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Помимо Ж. Мойкобу вопросами установления общности африканоамериканцев и африканцев и различий между ними занимались Али Мазруи 105,
Пол Столлер 106, Пол Гилрой 107. Значительное влияние на данное исследование
оказали работы африканиста и антрополога Дмитрия Михайловича Бондаренко 108,
посвященные африкано-американцам, современным мигрантам из Африки и
проблемам их взаимоотношений. Монография «Оттенки черного. Культурноантропологические аспекты взаимовосприятия и взаимоотношений африканоамериканцев и мигрантов из стран субсахарской Африки в США» 109 (2016 г.),
касающаяся проблемы детализации оттенков одного из самых значимых цветов в
палитре этносоциальной карты США, приблизила автора к пониманию сущности
тех культурно-антропологических факторов, которые определяют поведение
африкано-американцев и африканцев в отношении друг друга.
Афроцентризм

возник

на

волне

подъема

мультирультурализма

и

рассматривается многими приверженцами и критиками теории как один из его
компонентов. Вследствие тесной взаимосвязи двух явлений представляется
необходимым

рассмотреть

исследования,

посвященные

теории

мультикультурализма. Среди работ, образующих пятую группу, особое значение
имели

монографии

канадского

исследователя

Уилла

Кимлики

«Мультикультурное гражданство: либеральная теория прав меньшинств» 110 (1995
г.) и «Права культур меньшинств» 111 (1995 г.), а также работа О.О. Медведевой

105

Mazrui A.A. Towards a Pax Africana: A Study of Ideology and Ambition. L., 1967; Mazrui A.A. World Culture and the
Black Experience. Seattle, 1974; Mazrui A.A. Africa's International Relations: The Diplomacy of Dependency and Change.
L.,1984; Mazrui A.A. The Africans: A Triple Heritage. Boston, 1986; Mazrui A.A. The African Diaspora: African Origins
and the New World Identities. Bloomington, 1999; Mazrui A.A. The African Predicament and the American Experience: A
Tale of Two Edens.Westport, 2004.
106
Stoller P. Money Has No Smell: The Africanization of New York City. Chicago. 2002.
107
Gilroy P.The Black Atlantic: Modernity and Double-Consciousness. Cambridge, 1993.
108
Бондаренко Д.М. «Призраки прошлого»: историческая память как фактор взаимовосприятия африканоамериканцев и современных мигрантов из Африки в США // Антропологический форум. 2015. №26. С. 87 – 126;
Бондаренко Д.М. Глобальное управление и диаспоры: пример мигрантов из стран Африки в США // Мировая
экономика и международные отношения. 2015. №4. С. 37 – 48; Бондаренко Д.М. Борьба за общее дело? Память о
событиях недавнего прошлого и взаимовосприятие африкано-американцев и современных мигрантов из Африки в
США // Азия и Африка сегодня. 2015. №7. С. 34 – 41.
109
Бондаренко Д.М. Оттенки черного.
110
Kymlicka W. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. N.Y., 1995.
111
Kymlicka W. The Rights of Minority Cultures. N.Y., 1995.
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«Американский мультикультурализм. Интеллектуальная история и социальнополитический контекст» 112 (2016 г.).
Американская

версия

афроцентризма,

именуемая

«обратным»

или

«антирасистским расизмом» 113, нередко рассматривалась в контексте черного
национализма. Шестая группа исследований включила в себя произведения,
касающиеся проблем расизма и национализма. Внутри нее обозначены две
подгруппы. Первая представлена фундаментальными исследованиями в области
теории расизма и национализма. К ней отнесены классическая работа
Б. Андерсона

«Воображаемые

сообщества.

Размышления

об

истоках

и

распространении национализма» 114, сочинения Э. Кэшмора «Логика расизма» 115,
«Словарь расовых и этнических отношений» 116, антология «Национализм в
мировой истории» 117, двухтомная монография В. А. Шнирельмана «Порог
толерантности»:

идеология

и

практика

нового

расизма» 118.

В

качестве

специального блока теоретических работ выделены исследования, посвященные
США: «Жить с расизмом: опыт черного среднего класса» 119, «Расистская
Америка» 120 Дж. Феагина, «Тихий расизм» 121 Б. Трепагни.
В рамках второй подгруппы рассмотрены работы, освещающие историю
идеологических течений и организаций, возникших

в среде африкано-

американцев. Проблеме африкано-американской контркультуры 1960-х гг. было
уделено внимание в диссертациях Н.А. Сосновского 122 и О.Г. Новикова 123.
Комплекс радикальных учений, основанных на идее расовой идентификации
чернокожих

американцев

и

направленных

на

расширение

их

прав

и

Медведева О.О. Американский мультикультурализм: интеллектуальная история и социально-политический
контекст. М., 2016.
113
Давидсон А. Б. Антирасистский расизм?
114
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2016.
115
Cashmore E.E. The Logic of Racism. L., 1987.
116
Cashmore E.E., Banton M. Dictionary of Race and Ethnic Relations. L., 2001.
117
Национализм в мировой истории / под ред. В.А. Тишков, В.А. Шнирельмана. М., 2007.
118
Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: идеология и практика нового расизма / В 2-х томах. М., 2011.
119
Feagin J., Sikes M.P. Living with Racism: the Black Middle-Class Experience. Boston, 1995.
120
Feagin J. Racist America: Roots, Current Realities, and Future Reparations. N.Y., 2014.
121
Trepagnier B. Silent Racism. How Well-Meaning White people Perpetuate the Racial Divide paradigm Publishers.
2010.
122
Сосновский Н.А.Отражение идеологии культурного национализма в молодежной субкультуре африканской
диаспоры («Культура растафари»): автореф. дис. к.и.н. М., 1992.
123
Новиков О.Г. Формирование идеологии африкано-американского движения «Власть черным» в 50 - 60-е гг. ХХ
в.: автореф. дис. к.и.н. М., 2003.
112
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возможностей, принято в зарубежной историографии объединять понятием
«черный национализм». Его подробный анализ был представлен в монографии
Дж.Л. Тэйлора «Черный национализм в Соединенных Штатах: от Малкольма Икс
до Барака Обамы» 124. Идеология черного национализма нашла выражение в
движении «Власть черным», детально исследованном О.Г. Новиковым. Оно
консолидировало множество радикальных организаций, наиболее известной
среди которых стала партия «Черная пантера» 125. Ее истории в контексте
движения, посвящено научно-публицистическое сочинение Х. Пирсона «Тень
пантеры» 126, а также монография Дж. Блума и У.И. Мартина – младшего «Черные
против империи: история и политика партии “Черная пантера”» 127. Особый
интерес данное объединение вызывает в связи с участием его представителей в
конфликте с членами «Организации Ю-Эс», созданной М. Каренгой, одним из
идеологов афроцентризма. Столкновение двух ведущих сил движения «Власть
черным» стало одной из главных тем работы С. Нгози-Брауна «Борьба за Ю-ЭС:
Молана Каренга, Организация Ю-Эс и черный культурный национализм» 128
Кросскультурный характер афроцентризма обусловил необходимость
изучения работ по истории и культуре США и Африки. Большую помощь автору
при написании диссертационной работы оказали труды африканистов и
американистов: Н.Н. Болховитинова 129, Э.А. Иваняна 130, Э.С. Львовой 131,

124

Taylor J.L. Black Nationalism in the United States: From Malcolm X to Barack Obama. Boulder, 2015.
История оранизации полностью не написана. Значительная часть документов, связанных с ее деятельностью,
засекречена. Над исследованиями превалируют визуальные материалы (паратекст), комментируемые лидерами
партии и собранные в альбомах и антологиях, среди которых следует отметить «The Black Panthers - Photographs by
Stephen Shames» (2006), «Black Panther: The Revolutionary Art of Emory Douglas» (2014), «Power to the People: The
World of the Black Panthers» (2016).
126
Pearson H.The Shadow Of The Panther: Huey Newton And The Price Of Black Power In America. Cambridge, 1996.
127
Bloom J., Martin W.E. Jr. Black against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party. Oakland, 2016.
128
Brown S. Fighting for US: Maulana Karenga, the US Organization, and Black Cultural Nationalism. N.Y., 2003.
129
Болховитинов Н.Н. США: проблемы истории и современная историография. М., 1980.
130
Иванян Э.А. Рональд Рейган - хроника жизни и времени. М., 1991.
131
Львова Э.С. История Африки в лицах. Биографические очерки. Выпуск 1: Африка в доколониальную эпоху. М.,
2002.
125

24

А.А. Казанкова 132, И.Т. Катагощиной 133, Н.Л. Крыловой, Н.А. Ксенофонтовой 134,
И.В. Следзевского 135, В.В. Согрина 136 и других.
В качестве литературы справочного характера следует выделить «Суахилирусский словарь» 137, энциклопедии «Африка» 138 и «Африкана» 139, «Энциклопедия
исследований

расы

и

этноса» 140,

справочники

«Африкано-американская

биография» 141 и «Африкано-американская национальная биография» 142.
Учебная литература, представленная в рамках историографического обзора
по теме диссертации, включает следующие работы: «История новейшего времени
стран Европы и Америки: 1945-2000» 143, «История США» 144 Э.А. Иваняна,
«История американской культуры» 145 Т.Ф. Кузнецовой и А.И. Уткина, «Черная
Африка: прошлое и настоящее. Учебное пособие по Новой и Новейшей истории
Тропической и Южной Африки» 146, «Что такое антропология» 147 Т.Х.Эриксена.
Комплексный анализ историографической базы позволяет сделать вывод о
том, что история американской версии афроцентризма не выступала в качестве
предмета самостоятельного исследования.
Источниковая база исследования обширна и включает в себя четыре типа
источников:

письменные,

устные,

визуальные,

фонодокументы.

Ввиду

интегративного и синтетического характера афроцентризма, вмещающего в себя
множество заимствований, структурирование и классификация источников для
Казанков А.А.. Традиционная музыка Африки (кроме арабской и сомалийской). М., 2010.
Кагагощина И. Т. Интеллектуальная элита в странах Тропической Африки: университеты, власть, общество. М.,
1991.
134
Африка. Гендерное измерение / сост. и отв. ред. Н.Л. Крылова и Н.А. Ксенофонтова. М., 2010.
135
Следзевский И.В. Диалог цивилизаций как смысловое поле мировой политики // Общественные науки и
современность. 2011. №2. С. 141-156.
136
Согрин В.В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до конца XX века. М., 1995.
137
Суахили-русский словарь: около 30 000 словарных статей / под общ. ред. Н.В. Громовой. М., 2012.
138
Африка. Энциклопедия / В 2-х томах / глав. ред. А. М. Васильев. М., 2010.
139
Africana: The Encyclopedia of the African and African American Experience (First ed.) / K. A. Appiah, H.L. Cates Jr.
N.Y., 1999.
140
Cashmore E.E. Encyclopedia of Race and Ethnic Studies. N. Y., 2008.
141
African American Biography. Vol.1: A-D. Detroit, 1994; African American Biography. Vol. 2: E-J. Detroit, 1994;
African American Biography. Vol. 3: K-P. Detroit, 1994; African American Biography. Vol. 4: S-Z. Detroit, 1994.
142
African American National Biography. Vol. 1-8. N. Y., 2008.
143
История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-2000 / под ред. Е.Ф. Язькова. М., 2003.
144
Иванян Э.А. История США. М., 2004.
145
Кузнецова Т.Ф., Уткин А.И. История американской культуры. СПб., 2010.
146
Черная Африка: прошлое и настоящее. Учебное пособие по Новой и Новейшей истории Тропической и Южной
Африки / под ред. А. С. Балезина, С. В. Мазова, И. И. Филатовой. М., 2016.
147
Эриксен Т.Х. Что такое антропология? М., 2014.
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его изучения имеет особое значение. Специальная классификация исторических
источников была разработана на основе труда И.В. Григорьевой 148 в соответствии
с их содержанием. Особый интерес представляют первые девять групп.
К

первой

группе

источников

отнесены

сочинения

идейных

предшественников афроцентризма, тех, кого М.К. Асанте назвал своими
«Учителями»

(с

большой

буквы

–

примечание

Н.Х.)

или

«пророками

афроцентризма» 149. В их числе ученые и общественно-политические деятели,
оказавшие влияние на формирование теории афроцентризма. В список предтечей
афроцентризма вошли: африканцы – Леопольд Седар Сенгор, Кваме Нкрума,
Шейх Анта Диоп; афрокарибцы (вест-индийцы) – Эдвард Блайден, Эме Сезер,
Франц Фанон; и африкано-американцы – Мартин Делани, Фредерик Дуглас,
Маркус Гарви, У. Дюбуа, Мартин Лютер Кинг и Малкольм Икс.
Произведения идейных вдохновителей М.К. Асанте следует различать не
только по их временному и территориальному происхождению. Опираясь на
видовые различия в качестве основного критерия их систематизации, можно
выделить три основные подгруппы источников: научно-исследовательские труды,
публицистические

произведения

(и

сочинения

социально-политического

характера), источники личного происхождения.
Среди научно-исследовательских трудов особое значение имеют работы
основоположника

академической

традиции

афроцентризма

сенегальского

историка Ш.А. Диопа. В 1954 г. он опубликовал книгу «Негрские нации и
культура (От негро-египетской античности до культурных проблем современной
черной Африки)» 150, в которой обосновал тезис об африканских корнях
египетской и греко-римской цивилизаций. Спустя тринадцать лет данный тезис
был развит в труде «Африканское происхождение цивилизации: миф или
реальность» 151. Ш.А. Диоп одним из первых перевел дискуссию о «колыбели
Григорьева И. В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М., 2012.
Asante M.K. Afrocentricity: The Theory of Social Change. N.Y., 1980. P.4.
150
Diop Ch.A. Nations nègres et culture: de l'antiquité nègre-égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire
d'aujourd'hui. Paris, 1973.
151
Diop Ch.A. Antériorité des civilisations nègres: mythe ou vérité historique? Series: Collection Préhistoire-antiquité
négro-africaine, Paris, 1967; Diop, Ch.A. The African Origin of Civilization: Myth or Reality. Chicago, 1974.
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цивилизации» в иную плоскость – за пределы Европы – и в качестве
альтернативы западной системе исторических знаний предложил теорию
африканского происхождения египетской цивилизации, акцентировав внимание
на креативности представителей черной расы.
Работы одного из первых идеологов культурного национализма Э. Блайдена
выступившего с требованием «духовной деколонизации Африки» 152, ввиду
наиличия в них как большого количества научных фактов, так и рассуждений на
тему общественно-политических проблем, могут рассматриваться одновременно
и в рамках первой, и в рамках второй подгрупп. Творческое наследие
просветителя

велико.

Наибольший

интерес

представляют

сочинения,

затрагивающие темы общности судеб чернокожих американцев и африканцев,
реэмиграции и культурного национализма. Значительная часть сочинений была
сначала опубликована в периодических изданиях, а позднее сведена в отдельные
книги, среди которых особенно выделяются «Дар Либерии» 153 и «Христианство,
ислам и негроидная раса» 154.
Вторая

подгруппа

–

публицистические

произведения

–

включила

произведения философа и психоаналитика Ф. Фанона «Черная кожа, белые
маски» 155 (1952 г.) и «Проклятьем заклейменные» 156 (1961 г.) Произведения Ф.
Фанона,

посвященные

самосознанию

чернокожих

людей,

переживших

колониализм, пользовались успехом не только в Африке и Европе, но и в США.
Рассуждения Ф.Фанона относительно природы колониализма и расизма легли в
основу некоторых радикальных течений, таких, как «Власть черным».
К данной подгруппе также следует отнести труды У. Дюбуа, человека с
чьим именем связано само появление понятий «афроцентризм» и «африканская
точка зрения», опубликованные в редактируемом им журнале «Кризис» (архивы
Блайден Э. У. «Африка для африканцев!» // Френкель М.Ю. Общественная мысль британской Западной Африки
во второй половине XIX в. М., 1977. С. 264-269; Blyden E. W. «Africa for the Africans», African Repository and
Colonial Journal, Washington, DC: January 1872; Blyden E. W. West Africa Before Europe: And Other Addresses,
Delivered in England in 1901 and 1903, L., 1905.
153
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журнала

представлены

на

сайте

специального

проекта 157

Брауновского

университета (Рот-Айленд) и Университета Талсы (Оклахома) и в рамках
отдельных книг: «Филадельфийский негр» 158, «Души черного народа» 159,
«Африка, ее география, народы и производство» 160. По мнению многих
исследователей, именно его взгляды в наибольшей мере повлияли на М.К. Асанте.
Сочинения Б. Вашингтона – постоянного оппонента У. Дюбуа в спорах о
способах достижения прогресса африкано-американского населения, прежде
всего

«Будущее

американского

негра» 161

-

также

были

востребованы

афроцентристами, как и труды Л.C. Сенгора (концепция негритюда и идея
африканской модели социализма 162), произведения К. Нкрумы (концепция
коншиенсизма, его видение «африканского единства» 163) и другие.
Третью подгруппу составили источники личного происхождения –
автобиографии, мемуары, переписка, интервью «предвестников» афроцентризма:
«Автобиография» 164 К. Нкрумы, «Воспоминания» 165 У. Дюбуа, «Автобиография
Малкольма Икс» 166.
Ко второму блоку источников отнесены – произведения афроцентристов –
М. К. Асанте, его соратников, коллег и учеников. Они, в свою очередь,
подразделены на шесть подгрупп: 1) работы теоретического характера; 2)
исторические труды 3) биографии 4) мемуары 5) интервью 6) видеозаписи лекций
и выступлений.
В первую подгруппу вошли сочинения, раскрывающие суть теории
афроцентризма. Прежде всего, это книга «Афроцентризм: теория социальных

157

The Modernist Journals Project.URL: http://www.modjourn.org/render.php?view=mjp_object&id=crisiscollection (дата
обращения: 27.07.2017)
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Du Bois W.E.B. The Philadelphia Negro. Philadelphia, 1899.
159
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Du Bois W.E.B. Africa, Its Geography, People, and Products. Girard, 1930.
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Washington B.T. The Future of the American Negro. Boston, 1899.
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Senghor L.S. Negritude et humanism. Paris, 1964; Senghor L.S. On African Socialism. L., 1964
163
Nkrumah K. Africa Must Unite. L., 1963; Nkrumah K. Consciencism: Philosophy and Ideology for De-Colonisation.
N.Y., 1970.
164
Нкрума К. Автобиография. М., 1961.
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Дюбуа У. Э. Б. Воспоминания: пер. с англ. В.В. Кузнецова, И.С. Тихомировой. М., 1962.
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X M., Haley A. The Autobiography of Malcolm X. N.Y., 1965.
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перемен» 167 (1980 г.) М.К. Асанте. Идеи, изложенные в ней, тиражировались и
развивались им в последующих работах: «Афроцентризм» 168, «Афроцентристская
идея» 169,

«Мучительная

смерть

евроцентризма» 170,

«Афроцентристский

манифест» 171. К той же подгруппе следует отнести блок статей, опубликованных
на личном сайте М.К. Асанте, где автор затрагивает вопросы афроцентричной
теории: образование, идеология, расовая дискриминация, кросс-культурное
взаимодействие (Африки и США) и т.д. 172
Сочинения, которые, в силу распространенного в них совмещения весьма
абсурдных утверждений с историческими фактами, только условно можно
отнести к подгруппе исторических произведений, рассматриваемых в данном
контексте как «историографические источники» 173, представлены работами о
Древнем Египте: «Кемет, афроцентризм и знание» 174, «Египет против Греции» 175,
об истории Африки в целом – «Классическая Африка» 176, «История Африки:
поиски вечной гармонии» 177, об истории африкано-американцев – «Африканоамериканская

история:

путь

освобождения» 178,

«Африкано-американцы:

глобальная история» 179.
В качестве особого направления в творчестве М.К. Асанте веделены
биографические

произведения.

В

них

«оказывается

запечатленным

индивидуальный опыт, его эмоциональное переживание и тот или иной уровень
осмысления» 180 проблем афроцентризма и идентичности африкано-американцев.
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Asante M.K. Afrocentricity: The Theory of Social Change. N.Y., 1980; Asante M.K. Afrocentricity: The Theory of
Social Change. Chicago, 2003.
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Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Монография и очерк: опыт сравнительного источниковедческого анализа
историографических источников // Профессия – историк (к юбилею Л.П. Репиной). М., 2017. С. 337.
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Asante M.K. Kemet, Afrocentricity and Knowledge.
175
Asante M.K. Egypt vs Greece. Chicago, 2002.
176
Asante M.K. Classical Africa. New Jersey,1994.
177
Asante M.K. The History of Africa: The Quest for Eternal Harmony. N.Y., 2007; Asante, M.K. The History of Africa:
The Quest for Eternal Harmony. N.Y., 2015.
178
Asante M.K. African American History: A Journey of Liberation. New Jersey, 1995.
179
Asante M.K. The African American People: A Global History. N.Y., 2011.
180
Репина Л.П. Личность и общество, или история в биографиях // История через личность: историческая
биография сегодня. М., 2010. С. 10.
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Внимание

создателя

теории

афроцентризма

привлекали

известные

чернокожие американцы, лидеры общественных организаций и движений, борцы
за гражданские права, те, кого М.К. Асанте считает своими учителями и
наставниками.
Биографические сочинения М.К. Асанте можно разделить на два типа:
биографические

сборники

(например,

«100

величайших

африкано-

американцев» 181) и биографии отдельных личностей (Малкольма Икса 182, Моланы
Каренги 183, Барака Обамы 184, Чарльза Фуллера 185).
К четвертой подгруппе отнесен «эго-документ» 186 – воспоминания самого
М.К. Асанте «Пока я бегу к Африке» 187 (2011 г.) В них африкано-американец из
Валдосты (штат Джорджия) попытался обозначить вехи своего «возвращения» на
родину предков, воссоздав ретроспективу событий: первые знания об Африке, ее
традициях, религии, поиск африканских корней, смена имени, создание теории
афроцентризма, первая поездка в Африку, разработка первой афроцентричной
образовательной программы и т.д.
Воспоминания обрывочны, фрагментарны: они наслаиваются одно на
другое, словно перекрывая друг друга. Автор эмоционален, рассуждая о своих
переживаниях и чувствах, и одновременно весьма рациональным образом
ретранслирует сведения об Африке, полученные из книг, бесед, путешествий.
Мемуарные источники являются ценными для исследования, но вместе с тем
требуют критического анализа по причине их субъективности.
Первые

четыре

подгруппы:

теоретические

труды,

исторические

произведения мемуары и биографии, специфичны в силу их тенденциозности,
ангажированности, «овнешненности» 188. Авторами произведений выступали сами
афроцентристы. Даже если тема произведения не связана напрямую с
181

Asante M.K. 100 Greatest African Americans: A Biographical Encyclopedia. N.Y., 2002.
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Asante M.K. As I Run Toward Africa. Boulder, 2011.
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афроцентризмом, авторские суждения и оценки представляют интерес, так как
выражают позицию, обращенную к аудитории. Публичный характер сочинений
не позволяет считать их исследованиями, «отрешенными от конкретного
общественно-политического события их громкого опубликования. Напротив, они
всецело определялись этим событием, они были словесными гражданскополитическими актами публичного прославления или публичного самоотчета
реальных людей» 189.
Данные подгруппы составили монографии, биографии, справочники,
которые

традиционно

рассматриваются

в

качестве

исследовательской

литературы. В рамках диссертации они являются источниками исторического
познания в виду их авторской принадлежности и содержания.
В пятую подгруппу вошли многочисленные интервью М.К. Асанте, которые
публиковались преимущественно в периодических изданиях: в научных 190 и
научно-популярных журналах 191, газетах 192. Специфика репрезентативности
данного источника обусловлена особенностями традиций африкано-американцев,
сложившихся в границах контекстуальной и вербальной культуры 193: поведением
интервьюера, подбором вопросов, речевой ситуацией. Особую ценность
представляют не столько озвученные факты, сколько оценочные суждения,
высказываемые в конкретный момент. Самым полным стало интервью, взятое у
М.К. Асанте историком Дианой Тёрнер в 2002 г. 194, где он не только ответил на
вопросы, касающиеся малоизвестных фактов его биографии, но и выразил свое
отношение к событиям истории и современной ситуации в США. Интервью как
вид устного исторического источника интересны еще и из-за специфики
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американской версии афроцентризма, в рамках которой особое внимание
уделяется словесной форме концепта и ораторскому мастерству.
Шестую подгруппу образовали видеозаписи лекций и выступлений
М.К. Асанте. Видеоматериалы размещены на нескольких интернет-ресурсах: на
официальном сайте М.К. Асанте в разделе «Медиа» 195, на его личном канале на
сайте You Tube 196, на официальном сайте Международной афроцентристской
организации 197 (материалы сайта представлены на английском, французском и
суахили языках).
Большинство необходимых для изучения афроцентризма источников
М.К. Асанте

опубликовал

в

сборнике

«Африканское

интеллектуальное

наследие» 198, который сам он назвал «собранием документальных свидетельств
африканского дискурса» 199. В нем объединены разнообразные материалы от
древнеегипетских гимнов, молитв йоруба, пословиц игбо и лухья – до резолюций
Панафриканских конгрессов и текстов африкано-американских спиричуэлсов.
Данную хрестоматию сложно классифицировать. Наряду с источниками,
относящимися к той или иной вышеописанной группе, в ней есть статьикомментарии к некоторым из них, авторами которых стали исследователи и
писатели из Африки и США. В одном томе собраны произведения М.К. Асанте 200,
его сподвижников М. Каренги 201, Абу Абарри 202, его «Учителей» Э. Блайдена 203,
М. Гарви 204, Б. Вашингтона 205, У. Дюбуа 206, Поля Робсона 207, К.Г. Вудсона 208, Ф.
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Фанона 209, Э. Сезера 210, Л. Сенгора 211, К. Нкрумы 212, Ш.А. Диопа 213, М. Лютера
Кинга 214, Али Мазруи 215 и т.д., и даже его оппонента Г. Л. Гейтса 216.
Третью группу образовали документы организаций и общественных
движений африкано-американцев: уставы, декларации, резолюции. Их отбор
осуществлялся по принципу значения и влияния, содержащейся в них
информации на формирование и развитие американской версии афроцентризма.
Общий и сравнительный анализы документов позволяют воссоздать обстановку, в
которой

зарождался

афроцентризм,

выявить

идейные

основы

теории,

охарактеризовать происхождение механизмов и стратегий его практики.
Данную

группу

можно

разделить

на

три

подгруппы:

документы

международных объединений, документы африкано-американских объединений,
документы Федерального бюро расследований США.
В первую следует включить документы панафриканского движения 217,
Организации африканского единства 218 и ее преемника Африканского союза 219,
материалы Международной афроцентристской организации, публикуемые на
официальном сайте 220, хотя ее вовлеченность в освещение и решение
общеафриканских проблем весьма условна.
Существует несколько видов американских объединений чернокожих:
политические,

экономические,

религиозные,

образовательные,

профессиональные, женские. Каждый из них представляет интерес для
209
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исследователя,

занимающегося

изучением

конкретных

проблем

истории

афроцентризма. Многие из движений и объединений были стихийными и
кратковременными, они практически не оставили после себя письменных
свидетельств. Однако немалая часть африкано-американских организаций,
возникших в начале XX в. или в 1960-х гг., во время борьбы за гражданские
права, продолжают свою, подробно документируемую, деятельность, активно
рекламируя себя.
Одной из самых влиятельных стала основанная в 1909 г. Национальная
ассоциация содействия прогрессу цветного населения (НАСПЦН). Ее главной
задачей является всесторонняя защита прав чернокожего населения США.
Ежегодные отчеты организации за 2004-2013 гг. и некоторые архивные
документы опубликованы на официальном сайте 221. Среди объединений
религиозной

направленности

необходимо

выделить

организацию

«Нация

ислама» 222, лидеры которой в своих публичных выступлениях 223 обращались к
насущным проблемам африкано-американцев.
Деятельность руководителей и активых участников африкано-американских
общественных движений и организаций (в особенности радикального толка)
находилась

под

контролем

властей.

Особый

интерес

представляют

рассекреченные документы ФБР по делу «черного экстремизма» 224, досье на
организации НАСПЦН 225, Нацию ислама 226, Конференцию христианских лидеров
Юга 227, партию «Черная пантера» 228, а также на отдельных лиц У. Дюбуа 229,
NAACP. URL: http://www.naacp.org/pages/naacp-resources (дата обращения: 08.08.2015); Georgia NAACP. URL:
http://www.naacpga.org/#!unit-documents/clx (дата обращения: 08.08.2015).
222
Nation of Islam. URL: http://www.noi.org/ (дата обращения: 08.08.2015).
223
Nation of Islam. URL: http://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Nation%20of%20Islam%22 (дата
обращения: 08.08.2015).
224
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) File Сounterintelligence Program-Black Extremism (1967-1971) URL:
https://archive.org/details/FBI-COINTELPRO-BLACK (дата обращения: 21.07.2017).
225
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) File on the National Association for the Advancement of Colored People
(NAACP). URL: https://archive.org/details/FBI-NAACP (дата обращения: 08.08.2015).
226
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) Monographs on Nation Of Islam (1955-65). URL:
https://archive.org/details/FBI-Nation-Of-Islam-Monographs (дата обращения: 21.07.2017).
227
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) File on The Southern Christian Leadership Conference (SCLC) (1957- April,
1964; 1964- June, 1965). URL: https://archive.org/details/FBI-SCLC (дата обращения: 21.07.2017).
228
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) File on the Black Panther Party in North Carolina. URL:
https://archive.org/details/FBI-BPP-North-Carolina (дата обращения: 08.08.2015).
229
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) File on W.E.B. Du Bois (1942-1960). URL: https://archive.org/details/FBIWEB-Du-Bois (дата обращения: 08.08.2015).
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Уоллеса Фарда Мухаммада 230, Поля Робсона 231, Элайджу Мухаммада 232,
Малкольма Икс 233 и его супругу Бетти Шабазз 234, Стокли Карлмайкла 235.
Характер источников носят некоторые произведения публицистической и
художественной литературы. На основе сочинений У. Дюбуа 236, Зоры Нил
Хёрстон 237 Джеймса Болдуина 238, Лэгстона Хьюза 239, Алекса Хэйли 240, Майи
Анджелу 241,

Тони

Моррисон 242

можно

изучить

психологию

африкано-

американцев, особенности их самовосприятия в рамках американского общества,
эволюцию взглядов, чувств и состояний чернокожего населения США.
Произведения современного писателя Чимаманды Нгози Адичи 243 позволяют
выявить ментальные различия между африкано-американцами и современными
мигрантами из стран Африки, их отношением к понятиям этноса и расы, «свой» и
«чужой», к Африке, ее культуре и традициям.
Пятую

группу

составили

аудиозаписи

(речей

и

музыкальных

произведений). Для исследователей, занимающихся изучением этнокультурной
группы африкано-американцев, их риторика и музыка являются уникальными
источниками информации. Речи, зафиксированнаые не только видео-, но и
аудиодокументами,
230

стали

важным

компонентом

африкано-американской

U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) Documents on Wallace Fard Muhammad (1929-1976). URL:
https://archive.org/details/FBI-Wallace-Fard-Muhammad (дата обращения: 21.07.2017).
231
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) File on Paul Robeson (1941-1967). URL: https://archive.org/details/FBIPaul-Robeson (дата обращения: 08.08.2015).
232
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) File on Elijah Muhammad (1934-1975). URL:
https://archive.org/details/FBI-Elijah-Muhammad (дата обращения: 21.07.2017).
233
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) Headquarters File on Malcolm X (1953-1964). URL:
https://archive.org/details/MalcolmX-FBI-HQ-File (дата обращения: 21.07.2017); U.S. Federal Bureau of Investigation
(FBI) Chicago Field Office File on Malcolm X (October 1958-February 1960). URL: https://archive.org/details/MalcolmX-FBI-Chicago (дата обращения: 21.07.2017); U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) New York City Field Office
File on Malcolm X (April-July 1963). URL: https://archive.org/details/MalcolmX-FBI-NYC-File(дата обращения:
21.07.2017)
234
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) Documents on Betty Shabazz (1958-1974). URL:
https://archive.org/details/FBI-Betty-Shabazz (дата обращения: 21.07.2017).
235
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) File on Stokely Carmichael (1964-1966). URL:
https://archive.org/details/FBI-Stokely-Carmichael (дата обращения: 21.07.2017).
236
Дюбуа У., Болдуин Дж. Цветные миры. Если Бийл-стрит могла бы заговорить: Роман, повесть, публицистика.
Сборник. Сост. Б. Гиленсон. Пер. с англ. М., 1982
237
Хёрстон З. Н. Какого это – чувствовать себя цветной? // Иностранная литература. 2017. №7. С. 208-214.
238
Болдуин Д. Что значит быть американцем: Пер. с англ. / Сост. и авт. предисл. А.С.Мулярчик. М., 1990.
239
Hughes L. An African Treasury: Articles, Essays, Stories, Poems by Black Africans. N.Y., 1977.
240
Haley A. Roots. N.Y., 1976.
241
Angelou M. Wouldn't Take Nothing for My Journey Now. N.Y., 1993; Angelou M. The Complete Collected Poems of
Maya Angelou. N.Y., 1994.
242
Моррисон Т. Песнь Соломона. М., 1982; Моррисон, Т. Жалость. М., 2010.
243
Adichie Ch. N. Americanah. N.Y., 2014.
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культурной традиции в целом и афроцентризма в частности. Ораторское
мастерство в границах афроцентризма оказалось эффективным способом
привлечения внимания к идее афроцентризма. Африкано-американская музыка –
категория, объединяющая в себе множество жанров и направлений. Особое
значение рамках данного исследования представляет афроцентричная музыка,
выделяемая в качестве отдельного жанра. Музыкальные произведения, созданные
африкано-американцами, представляют собой код, дешифровка которого может
быть интересна не только музыкантам и музыкальным теоретикам, но и
историкам,

антропологам,

композиционных

социологам,

составляющих

и

психологам.

звучания

Изучение

определенных

ритмики,

музыкальных

инструментов позволяет говорить о генезисе жанров африкано-американской
музыки, о степени знакомства темнокожих американцев с музыкальными
традициями стран Африки и заимствованиях из них. Обращение к текстам
музыкальных произведений, максимально четко выражавшим отношение авторов
к наиболее актуальным событиям и проблемам, дает представление об уровне
социальной напряженности в среде африкано-американцев в разное время, об
особенностях их самоидентификации и восприятии действительности.
Немаловажное
биографические,

значение

в

рамках

библиографические

и

данного

исследования

наукометрические

сыграли

материалы,

представленные на сайтах и в отдельных изданиях, программы и материалы
конференций, анонсы мероприятий, индексы цитируемости. Они помогли
расширить массив информации о деятельности активистов афроцентризма и
проанализировать атмосферу научной жизни сообщества афроцентристов.
Данные материалы образуют шестую группу источников.
Седьмая группа источников включила периодическую печать. В ходе
исследования активно использовались материалы, посвященные значимым
событиям

жизни

и

мероприятиям

африкано-американского

сообщества,

опубликованные в газетах «The New York Times», «The Washington Post», «Daily
News», «The Philadelphia Inquirer» и т.д. Внутри данной группы можно выделить
особое направление – периодические издания, ориентированные на африкано-
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американскую аудиторию. Культурная, экономическая и политическая жизнь
чернокожих американцев нашла отражение в газетах «The Philadelphia Tribune»,
«Chicago Defender», «The Michigan Chronicle». Ценным источником послужили
журналы: «The Negro Digest» (позднее переименованный в «Black World»), «Jet» и
ставший

«хроникой»

движения

в

защиту

гражданских

прав

«Ebony»,

выпускающийся с 1945 г. и затрагивающий самые разнообразные аспекты, «Our
World», выходивший с 1946 г. и повествующий о городской жизни чернокожих
американцев. Последние два издания писатель Джеймс Болдуин сравнивал с
популярными журналами «Life» и «Look», называя «Ebony» и «Our World» их
«негритянскими разновидностями» 244.
К

восьмой

государственного

группе
и

источников

местного

отнесены

значения 245,

законодательные

материалы

акты

статистики

и

демографических исследований 246, необходимые для изучения истории и
социально-экономического положения африкано-американцев как особой группы
населения США.
Девятую

группу

образовали

визуальные

источники:

артефакты

изобразительного искусства, тематические фото- и видео проекты, рисункисимволы, марки, фото- и видеоматериалы.
Символика афроцентризма весьма разнообразна и интегративна. Она
включает древние языческие (анкх – символ вечной жизни, уджат – всевидящее
око бога Гора), христианские (свечи, кресты), исламские (полумесяц – как символ
плодородия) символы, знаки адинкра. Символы антиколониальной борьбы и
движения за гражданские права (трехцветный черно-красно-зеленый флаг
(Bendera) и сжатый кулак на его фоне), самые разнообразные аллюзии на тему
Болдуин Дж. Что значит быть американцем. М., 1990. С. 50.
Конституция Соединенных Штатов Америки. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm (дата обращения:
06.08.2015); The United States Code. URL: http://uscode.house.gov/(дата обращения: 06.08.2015); The U.S. Government
Printing Office (GPO). URL: http://www.gpo.gov/ (дата обращения: 06.08.2015); Popular Federal Laws and Regulations |
USA.gov. URL: https://www.usa.gov/laws-and-regulations (дата обращения: 06.08.2015); Law Library of Congress.
URL: http://www.loc.gov/law/ (дата обращения: 06.08.2015); US Law, Case Law, Codes, Statutes & Regulations
Congress. URL: http://law.justia.com/ (дата обращения: 06.08.2015); African American History: Primary Documents.
URL: http://www.blackpast.org/african-american-history-primary-documents (дата обращения: 06.08.2015).
246
United States Demographic Profile 2014. URL: http://www.indexmundi.com/united_states/demographics_profile.html
(дата обращения: 06.08.2015); The Statistic Portal. URL: http://www.statista.com/statistics/263762/total-population-ofthe-united-states/ (дата обращения: 06.08.2015; Black Demographics. URL: http://blackdemographics.com/ (дата
обращения: 06.08.2015).
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«Матери Африки» (женские образы). Кумирами афроцентристов являются,
наряду с отцами-создателями учения, являются «пророки» М. Гарви, М.Л. Кинг,
М. Икс, А. Дэвис, чьи портреты так же изображаются на атрибутике (открытках,
майках, бейсболках, флагах).
К подгруппе фотоматериалов также относятся тематические фотопроекты и
видеоматериалы. Одним из них стал проект Евы Арнольд «Черный – это красиво»
(«Black is Beautiful»), работа над которым проходила в 1968 г. Наряду с детьми из
гарлемского балетного класса, чернокожими бизнесменами, парикмахерами и их
клиентами его «звездами» стали актриса Сисели Тайсон 247 и Джеймс Браун 248.
Взгляды

афроцентристов

были

отражены

в

трех

полнометражных

документальных фильмах, созданных при участии М.К. Асанте и его сына М.Х.
Асанте-младшего: «500 лет спустя» 249, «Черная свеча» 250, «Родина» 251.
Противоположные точки зрения на африканскую и африкано-американскую
историю

выражены

в

документальных

сериалах

«Африканцы:

тройное

наследство» 252 А. Мазруи и «Чудеса Африканского мира» 253 Г.Л. Гейтса.
Единственным

русскоязычным

сборником

документов,

содержащим

отдельные сведения по теме, является «История Африки в документах» 254 под
редакцией А. Б. Давидсона.
Обширная источниковая база позволяет реализовать поставленные цели и
задачи, детально изучить феномен афроцентризма, проанализировать этапы его
развития,

проследить

эволюцию

его

теоретических

и

практических

составляющих.
Целью исследования является изучение и реконструкция истории
американской версии афроцентризма: предпосылок и условий возникновения,

Тайсон Сисели (род. в 1924 г.) – африкано-американская актриса, лауреат премии «Эмми».
Браун Джеймс Джозеф – младший (1933- 2006 гг.) – афроамериканский певец и музыкант, прославившийся как
один из отцов основателей жанра фанк, и как «крестный отец жанра соул».
249
«500 лет спустя» // Реж. О.А. Шахада. – США, Халага Медиа Фильмс, Асанте Фильмворкс, 2005.
250
«Черная свеча» , реж. М.К.Асанте-мл. – США, Асанте Фильмворкс, 2008.
251
«Родина» ,реж. О.А. Шахада. – США, Халага Медиа Дистрибьюшн Ко., 2010.
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«Африканцы: тройное наследство» // Реж. А.А. Мазруи, – США, Би-би-си, 1986.
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«Чудеса Африканского мира» // Реж. Э. Аппиа, Н. Годвин, – США, 1999.
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История Африки в документах.1870-2010. В 3-х т. / отв. ред. А. Б. Давидсон. М., 2005.
247
248

38

личности создателя, содержания и основных структурных компонентов, степени
ангажированности и восприятия населением США.
Цель определила задачи исследования:
1.

Выявить исторические предпосылки возникновения теории

афроцентризма в США, изучить условия ее генезиса;
2.

На основе доступных сведений реконструировать биографию

создателя афроцентризма М.К. Асанте в контексте истории США и
африкано-американцев,

в

соответствии

с

методологией

новой

биографической истории;
3.

Исследовать

категорию

«афроцентризм»,

проследить

ее

историю и коннотации;
4.

Определить и проанализировать основные компоненты «генного

субстрата» теории афроцентризма;
5.

Выявить специфику американской версии афроцентризма, ее

связь с такими течениями как африканский культурный национализм,
панафриканизм, гарвизм, негритюд, черный национализм; на основании
сравнительного анализа;
6.

Изучить основные положения исследуемой теории;

7.

Проследить историю возникновения и суть методологии

афроцентризма – африкологии;
8.

Рассмотреть интерпретацию африканской истории и культуры в

контексте теории и практики афроцентризма;
9.

Определить механизмы и границы влияния афроцентризма на

африкано-американское

сообщество,

его

идентичность,

культуру,

ментальность, повседневность, статус и этос.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1980 г. вплоть
до настоящего времени. Нижняя граница определяется датой введения и
обоснования понятия «афроцентризм», связанной с выходом в свет книги
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М.К. Асанте «Афроцентризм: теория социальных перемен» 255 в 1980 г. в США;
верхняя обусловлена этапом диверсификации афроцентризма, его интеграцией в
постмодернисткое

общество,

превращением

концепта,

зародившегося

в

академической среде в элемент массовой культуры и общества потребления.
В связи с необходимостью исследования предпосылок возникновения
теории и истории ее происхождения, автор вынужден выходить за указанные
хронологические рамки.
Теория М.К. Асанте появилась на волне успешного завершения активной
фазы движения в защиту гражданских прав чернокожих, когда «дискурс
“равенства” перерастал в дихотомию “равного” и “различного”» 256, когда
«политика расовых и гендерных квот воспринималась как важный, но уже
недостаточный шаг. Стремление к равноправию уступало место провозглашению
собственной идентичности и попыткам расширить ее пространство в условиях
меняющегося

общества» 257.

Катализаторами

цикла

«распыления

<…>

национальной энергии» 258, одним из признаков которого стало появление теории
афроцентризма, послужили неоконсервативные реформы Рональда Рейгана и
экономический кризис 1970-х гг.
Афроцентризм

проявился

в

ситуации

масштабной

трансформации

американского общества, спровоцированной экономическим и социальным
кризисом. Его появлению предшествовали война во Вьетнаме и массовые
протесты против нее, стагфляция (к 1973 г. безработица и инфляция достигли
рекордно высокого уровня – 6,6 % и 9% соответственно 259) контркультурная
революция, движение в защиту гражданских прав чернокожих.
Появление афроцентризма было обусловлено как обстановкой внутри
страны, так и внешними масштабными явлениями. В результате трансформации
ментальности, которая, по мнению немецкого историка А. Ассман, началась «в
255

Asante M.K. Afrocentricity: The Theory of Social Change.
Попкова Л.Н. Гендерная политика США: формальные институты и практики // Общественные науки и
современность. 2004. №1. С.165.
257
Медведева О.О. Указ.соч. С.128-129.
258
Шлезингер-младший А.М. Циклы американской истории. М., 1992. С. 37,44,48.
259
Иванян Э.А. История США. С. 499.
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1980-е г. во многих местах, что постепенно привело к кумулятивному эффекту;
<…> произошел сдвиг от героев и творцов истории к безымянным жертвам, чьи
судьбы были впервые рассказаны и услышаны во всем многообразии голосов.
Главным ориентиром стали теперь права человека; с этим связано признание
страданий гражданских жертв государственного насилия и расизма, сочувствие к
этим жертвам. Поворот ознаменовался также отказом от снисходительности к
преступникам и вниманием к страданиям (не только еврейских) жертв» 260.
Территориальные рамки исследования включают США – государство
исключительного расового, этнического и культурного многообразия, «с
меньшинствами, требующими признания своей идентичности, и примирения с их
культурными отличиями», что, по мнению У. Кимлики, «расценивается как
вызов, брошенный мультикультурализму» 261.
С позиций афроцентризма ответом стало переосмысление феномена
африканства, а вместе с ним – истории и культуры Африки. Обращение
афроцентристов к ее отдельным цивилизационным очагам и культурным центрам
повлекло расширение территориальных рамок исследования.
Теоретико-методологической
совокупность

принципов,

методов,

основой
подходов

исследования
и

приемов,

является

разработанных

зарубежными и отечественными исследователями и входящих в инструментарий
современной гуманитарной науки, в частности, науки исторической.
Диссертационное исследование основывается на принципах историзма и
объективности.
Специфика выбранной темы исследования предполагает применение
междисциплинарного подхода. В силу интегративного характера теории и
разносторонности практики афроцентризма, ее изучение невозможно без
использования методов и приемов смежных областей: социальной и культурной
антропологии, психологии, культурологии, лингвистики и т.д. Для решения
каждой из поставленных задач был избран конкретный метод исследования.
260
261

Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М., 2016. С.59-60.
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Философско-методологическая составляющая афроцентризма развивалась в
рамках

постколониального

постколониальных

дискурса

исследований,

и

одновременно

вследствие

чего

с

направлением

данная

сфера

междисциплинарных исследований заслуживает особого внимания. Одним из
основоположников постколониальных исследований стал Э.В. Саид философ,
литературный критик, автор концепции ориентализма. В своих работах, ставших
научными бестселлерами на многие десятилетия «Ориентализм» 262 и «Культура и
империализм» 263 Э.В. Саид обратился к переосмыслению истории и культуры
Востока, диалога Восток-Запад, их общего колониального опыта. Его главным
тезисом стало признание инаковости и изучение ее изнутри.
Имплицитно для теоретиков афроцентризма их идеи развивались в русле
ориентализма. В их версии противопоставление Восток – Запад превратилось в
бинарную оппозицию Африка 264 – Европа. Изучение проблем африканоамериканцев и других «детей» Африки требовало применения особого подхода,
вновь изобретенного исключительного метода – африкологии.
В

ходе

работы

над

первой

главой

использовались

методология

исследования истории идей французского философа Мишеля Фуко, изложенная в
книге

«Археология

знания» 265,

а

также

историко-биографический

и

просопографичекий методы. В процессе написания исторической биографии
создателя афроцентризма автор опирался на материалы, вошедшие в сборник
«История через личность» под редакцией Л.П. Репиной 266.
Особый

ряд

методов

использовался при

работе с историческими

источниками. Среди них следует отметить метод контент-анализа, направленный
на изучение источника с целью выявления фактов социальной действительности и
комплекс герменевтических методов, позволяющих интерпретировать тексты
источников.
Саид Э.В. Ориентализм.
Саид Э.В. Культура и империализм / пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб., 2012.
264
В понимании афроцентристов Африка – в глобальном, метафизическом значении – Африка и все люди
африканского происходения, где бы они не жили.
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Проблема взаимодействия источника и исследователя, изучение которой
представляется

необходимым

для

понимания

американской

версии

афроцентризма, рассматривалась в контексте методологии М.М. Бахтина 267.
Изучение афроцентристской практики и применяемых в ней механизмов
тиражирования идей проводилось с использованием методов лингвистического
анализа, описанного Р.О. Якобсоном 268, теории карнавализации, обоснованной
М.М. Бахтиным 269, и теории театрализации Н.Н. Евреинова 270.
В процессе анализа афроцентричной концепции истории, содержащегося в
третьей главе, в качестве методологических оснований были избраны теории и
концепции мемориальной культуры и исторической политики М. Хальбвакса,
П. Нора 271 и А. Ассман 272. Л.П. Репина отмечает, что «несмотря на существование
значимых разногласий по поводу ключевых концептов и особенно вокруг понятия
«историческая

память»,

конструировании

тема

роли

коллективной

памяти

о

идентичности

разделяемом
заняла

прошлом

заметное

место

в
в

междисциплинарном поле «мемориальных исследований» и в более обширном
пространстве культурно-интеллектуальной истории» 273.
Научная

новизна.

Диссертация

представляет

собой

первый

опыт

исследования американской версии афроцентризма как историко-культурной
парадигмы. Ранее афроцентризм практически не изучался в исторической науке,
никогда

не

рассматривался

в

границах

американских

и

африканских

исследований. В рамках данной работы впервые предпринята попытка
проанализировать афроцентризм как кросс-культурное явление, существующее на
стыке истории Африки и истории США.

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе.
Якобсон Р.О. Речевая коммуникация; Язык в отношении к другим системам коммуникации // Избранные
работы. М., 1985.
269
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990; Бахтин
М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
270
Евреинов Н.Н. Демон театральности. СПб., 2002.
271
Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.:
Изд-во СПГУ, 1999. с. 17-50. // URL: http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html (дата обращения 02.02.2016 г.)
272
Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М., 2014; Ассман А.
Новое недовольство мемориальной культурой.
273
Репина Л.П. Историческая память и национальная идентичность подходы и методы исследования // Диалог со
временем. М.:ИВИ. №54 2016. С.9.
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Большинство источников, на которых основано исследование, впервые
вводятся в научный оборот. Автором диссертации осуществлен перевод
значительной части материалов на русский язык, включая произведения
основоположника теории афроцентризма М.К. Асанте и его мемуары, фрагменты
которых опубликованы в сборнике «История Африки: люди и судьбы» 274.
Новизна

исследования

нашла

отражение

в

вовлечении

оригинального

фактического материала и использовании специально разработанного понятийнотерминологического аппарата (категорий афроцентризма и его основных
коннотаций – афроцентричность, африкология, африкано-американцы, африканавуманизм и другие 275).
Новая историческая проблематика, выявленная в ходе исследования и
затрагивающая вопросы идентичности, аутентичности, исторической памяти,
персональной, интеллектуальной и гендерной истории, обусловила применение
новой – комплексной – методологии с использованием инструментария корпуса
гуманитарных знаний.
В рамках диссертационного исследования афроцентризм рассматривается
как историко-культурный феномен, парадигмальное явление, нарратив и
контрнарратив, «продукт» интеллектуальной деятельности и массовой культуры,
стратегия геополитики знаний и один из парадоксов постмодернизма (своего рода
реминисценция, игра, коммуникативный код).
В диссертации впервые реконструирован портрет создателя учения
М.К. Асанте,

представлена

антология

идей

«пророков»

и

апологетов

афроцентризма (Э. Блайдена, Л. Сенгора, Ф. Фанона, У. Дюбуа, Ш.А. Диопа, М.
Каренги, М. Ани, А. Мазама и т.д.), дана характеристика афроцентричных
субтеорий, в их числе афроцентричный феминизм.
Междисциплинарный характер исследования способствовал актуализации
ряда проблем, изучение которых могло бы в значительной мере расширить
предмет американских и африканских исследований, за счет интеграции тем,
Молефи Кете Асанте: постижение Африки / пер. с англ. Н.Е. Хохолькова // История Африки: люди и судьбы:
сборник документов и материалов / отв. ред. Т.М. Гавристова. Ярославль, 2016. С.84-86.
275
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связанных с историей африкано-американского сообщества: его структуры,
статуса, интересов, психологии, поведения, образования, общности судеб с
Африкой и африканцами, литературы, музыки, моды и кино.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в его рамках
предпринята попытка рассмотрения афроцентризма как историко-культурного
явления, изучение которого вносит вклад не только в историю африканоамериканцев, но также в историю США, историю Африки и диаспоры, проблем
идентичности, этноцентризма, расизма, национализма, мультикультурализма.
Изучение проблемы позволит обобщить и структурировать эмпирический
материал, а также выделить направления дальнейших исследований. Данная
работа затрагивает различные области исторического знания: социальную
историю, макро- и микроисторию, культурно-антропологическую историю,
историческую конфликтологию.
Практическая значимость исследования предусматривает использование
отдельных выводов в сфере международных отношений, национальной и
миграционной

политики,

методик

и

стратегий

борьбы

с

расизмом

и

экстремизмом, а также в процессе урегулирования этнических и этно-расовых
конфликтов.
Материалы
исследователями,

и

результаты

исследования

специализирующимися

в

области

могут

применяться

африканистики

и

американистики, интеллектуальной истории, философии и методологии истории,
истории общественно-политической мысли и т.д. Они могут быть использованы в
учебном процессе, в рамках семинаров и спецкурсов, в форме учебных пособий
по истории нового и новейшего времени, по истории США, стран Азии и Африки.
Проблематика

и

выводы

диссертации

соответствуют

паспорту

специальности 07.00.03 – Всеобщая история, а именно: п. 6. Новейшая история
(XX – XX вв.); п. 8. История цивилизации, стран, народов, регионов; п. 12.
Социальная история. История социальных процессов, институтов, структур.
Динамика исторической социальности. Социум и человек; п.16. Международные
отношения.

Историческая

конфликтология.

Становление

глобальной
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цивилизации;

п.

18.

Человек

в

истории

(весь

комплекс

культурно-

антропологической проблематики, в том числе история ментальности, история
повседневности и т.п.); п. 19. Личность в истории. Персоналии; п. 20. История
общественной мысли. Интеллектуальная история; п.21. История культуры и
образования.
Основные положения выносимые на защиту:
1. Афроцентризм в глобальном значении представляет собой историкокультурную парадигму, основанную на идее центрального положения
Африки и людей африканского происхождения в их собственной, а также
в мировой истории и культуре, и формировавшуюся в период с середины
XIX в. и до конца XX в.
2. Принадлежность к африкано-американской идентичности и ее осознание
предопределили

появление

движений

расово-националистического

характера; актуализация поисков идентичности повлекла за собой
возникновение американской версии афроцентризма, создание которого
связано с именем М.К. Асанте.
3. Американский афроцентризм носит интегративный характер; будучи
основан на идеях африканских, афрокарибских и африкано-американских
предшественников, он в значительной мере является вторичным (отчасти
компилятивным), претендуя на эксклюзивность и универсальность.
4. Теория афроцентризма М.К. Асанте послужила основой для методологии
науки и образования (африкологии), а также

интеллектуального и

культурно-эстетического движения, направленного на реабилитацию и
консолидацию чернокожего населения.
5. Теория и практика афроцентризма существуют на нескольких уровнях –
академическом

(научном,

институциональном,

методологическом,

коммуникативном

–

в

педагогическом),
различных

формах

(вербальной, контекстуальной, визуальной), ориентированы на массовую
аудиторию и проявляются в развитии философии, литературы (и
публицистики), музыки, моды, рекламы, кино.

46

6. Африкология – матрица междисциплинарных исследований, научный
метод, основанный на идее афроцентризма, стратегия геополитики
знаний, направленная на расширение границ изучения историкокультурного

и

социального

опыта

африканцев

за

счет

слияния

африканистики, египтологии и африкано-американских исследований.
7. Концепция истории М.К. Асанте, созданная на основе интерпретации
идей Ш.А. Диопа, Я. Янхайца и Дж. Джеймса, представляет собой пример
искажения (и фальсификации) научных представлений об Африке и
диаспоре.
8. Афроцентричный феминизм – продолжение теории М.К. Асанте – возник,
благодаря деятельности П. Хилл Коллинз, К. Хадсон-Уимс, Н. Дав, Ф.
Стиди, в результате синтеза с постмодернистским и постколониальным
феминизмом.
9. Практика афроцентризма, испытавшая на себе влияние процессов
коммодификации и «карнавализации», разнообразна и нацелена на
тиражирование

его

идей

(единство

всех

людей

африканского

происхождения, девестернизация {африканизация} истории и культуры, и
др.).
Структура работы выстроена в соответствии с логикой исследования и
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и
литературы, приложений.
В соответствии с логикой данного исследования целесообразно сначала
обратиться к истокам афроцентризма, идейным предпосылкам и историкокультурному фону, на котором он возник. Особое внимание следует уделить
изучению биографии М.К. Асанте, оценке его роли в развитии афроцентризма.
Исследовать суть феномена, выявить его основные свойства и характеристики, на
основе

чего

попытаться

дать

комплексное

определение

афроцентризма.

Поскольку афроцентризм соединяет в себе теорию, практику и методологию
науки в данном исследовании необходимо обратиться к изучению этих
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составляющих. Во второй главе предполагается осветить основные аспекты
теории и методологии афроцентризма, а также афроцентричной концепции
истории; в третьей – рассмотреть практику афроцентризма, основные каналы и
методы его распространения.
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.
Основные

положения,

диссертационного

промежуточные

исследования

были

результаты

представлены

на

и

методики

российских

и

международных научных конференциях, среди которых: ХIII Mеждународная
конференция африканистов (27-30 мая 2014 г., Москва, Институт Африки РАН);
ХIV Международная конференция африканистов «Африка и африканцы в
национальном, региональном и глобальном измерениях» (17-20 октября 2017 г.,
Москва,

Институт

конференция

Африки

«Модернизация

РАН);

Международная

культуры:

идеи

и

научно-практическая

парадигмы

культурных

изменений» (22-23 мая 2014 г., Самара, СГАКИ); Четвертая российско-германская
неделя молодого ученого «Глобальная история – российско-германский взгляд на
региональные исследования» (6-10 октября 2014 г., Санкт-Петербург, СПбГУ);
Международная научная конференция «Этническое и социальное: формы
взаимодействия и конфликты» (24–26 февраля 2016 г., в Санкт–Петербург,
СПбГУ); Международный симпозиум «Приграничные регионы в субсахарской
Африке» (7-9 сентября 2016 г., Финляндия, Йоэнсуу); Международная научная
конференция «История, память, идентичность: теоретические основания и
исследовательские практики» (3-4 октября 2016 г., Москва, Институт всеобщей
истории РАН); Международная конференция Девятые Лотмановские дни в
Таллиннском университете «Символ в системе культуры» (26-28 мая 2017 г,
Эстония, Таллинн, Таллиннский университет); Круглый стол «Африканские
миграции

и

глобальные

трансформации

в

постколониальном

мире:

социокультурные аспекты» (15 апреля 2015 г., Москва, Институт Африки РАН);
Круглый стол «Женские организации в Африке как форма политикоэкономического и социокультурного самовыражения» (19 октября 2016 г.,
Москва,

Институт

Африки

РАН);

Международная

конференция

по
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источниковедению и историографии стран Азии и Африки, секция Чтения память
Д.А. Ольдерогге (2013 г., 2015 г., 2017 г., Санкт-Петербург, СПбГУ, Восточный
факультет); Всероссийская научная конференция «Школа молодого африканиста»
(2013 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., Москва; 2014 г., Санкт-Петербург) и другие.
Внедрение некоторых результатов исследования также осуществлялось в
рамках двух грантовых проектов: 2014/258-235 «Поиски идентичности в мировой
истории и культуре» (2014 г.), АААА-А16-116032250008-0 «Современная история
Тропической

Африки

(опыт

классификации

источников)»

(с

2016

г.,

продолжается по настоящее время).
По теме диссертации опубликованы 43 научные работы (9 из которых – в
изданиях из перечня ВАК, 1– в журнале, индексируемом Scopus и Web of
Science), подготовлено два учебных пособия 276.

Хохолькова Н.Е. Электронное учебное пособие «Гендерная история афроцентризма» / Н.Е. Хохолькова.
Электрон. текст. дан. (1,3 Мб). Ярославль, 2014. Систем. требования: IBMPC-совместимый ПК: Microsoft Windows
2000/XP/Vista/7.
Свидет.
о
гос.
рег.
№
2014620729
от
21.05.
2014.
URL:
http://book.uniyar.ac.ru/book/gendernaya_istoriya_afrotsentrizma575b2014/ (дата обращения: 03.08.2017); Хохолькова
Н.Е. Электронное учебно-методическое пособие «Афроцентризм в США: методы работы с историческими
источниками» / Н.Е. Хохолькова. Электрон. текст. дан. (1,5 Мб). Ярославль, 2018. Систем. требования: IBMPCсовместимый ПК: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7. Свидет. о гос. рег. №2018620452 от 16.03.2018. URL:
http://book.uniyar.ac.ru/book/afrotsentrizm_v_ssha_metody_raboty_s_istdb6e2018/ (дата обращения: 26.03.2018).
276
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ГЛАВА I. АФРОЦЕНТРИЗМ: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

1.1 Идейные предпосылки возникновения афроцентризма

XX столетие, пришедшее на смену «веку империй», веку «кульминации
“возвышения Запада”» 277, ознаменовалось масштабными геополитическими и
социокультурными

трансформациями.

Атмосфера

глобальных

вызовов,

распространившаяся повсеместно, требовала своевременных ответов. Страны
Африки, столкнувшиеся, в первую очередь, с «вызовами постоянного внешнего
давления и ущемления» 278, исходящими от колониальных империй, в качестве
ответной реакции избрали тактику сопротивления – политического, вооруженного
и интеллектуального. Развертывание освободительных движений, деколонизация
и

обретение

независимости

сопровождались

глобальными

социально-

культурными преобразованиями, изменением сознания экс-угнетателей и эксугнетенных.
Демонтаж колониальной системы вызвал резонанс во всем мире. США –
государство, чья история вместила колониальное прошлое и разнородные этноконфессиональные

компоненты,

внутри

которого

развивались

процессы

внутренней колонизации, порожденные идеей «плавильного тигля», – не стали
исключением. Лозунги освобождения были близки американцам, не относящимся

277
278

Саид Э. В. Культура и империализм. С.47.
Тойнби А.Дж. Постижение истории: пер. с англ. Е. Д. Жаркова. М., 2010. С.140-141
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к числу WASP (White Anglo-Saxon Protestant), прежде всего африканоамериканцам.
Теоретическая рефлексия в отношении колониального или рабского
прошлого – «культуры-тюрьмы» 279 – и его последствий, присущая и бывшим
колонизаторам-рабовладельцам, и, еще в большей степени, освобожденным,
породила «культуру вины» и активизировала поиск идентичности. Параллельно
возникло множество оригинальных идей и теорий общественно-политического и
философского характера. Однако значительная их часть сформировалась на
основе «взрывоопасного материала культуры» 280 империализма, колониализма,
рабства, негативной исторической памяти (так называемой «неудобной правды»),
в качестве антитезы господствовавшей на протяжении долгих лет идеи
европейского превосходства, ответа на агрессию. Академик А.Б Давидсон
отмечал, что у освобожденных народов «… поиски национальной идентичности
тесно переплелись с идентичностью расовой, религиозной, региональной – и
нередко противоречили ей» 281.
Целью тех, кто испытал на себе колониальный опыт и/или опыт рабства и,
наконец,

«обрел

свой

голос»,

стало

создание

альтернативного

способа

мировосприятия. А.Б. Давидсон отмечал: «Еще полвека назад существовала
общая призма восприятия всякого события — евроцентричная. Колониальное
прошлое Европы делало ее универсальным посредником для общения с другими
культурами, и казалось, что взгляд Европы так или иначе перенимают все страны
догоняющей модернизации. Однако сегодня евроцентризм стал только одним из
возможных

углов

зрения.

Появились

афроцентризм,

исламоцентризм,

азиацентризмы и многие другие центризмы, быстрого роста которых никто
предсказать не мог» 282.
Повсеместное возникновение адаптационных стратегий и методик в
настоящее время требует особого внимания. Одним из таких конструктов стала
Гавристова Т.М. Африканские интеллектуалы за пределами Африки. С.7.
Саид Э. Культура и империализм. С. 56.
281
Давидсон А.Б. Современные выводы из «африканских уроков» //Азия и Африка сегодня. 2016. №5. С. 4.
282
Давидсон А.Б. История — поле споров и битв / Беседовала О. Филина // Огонек. 2014. №26. С.14.
279
280
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теория афроцентризма, провозгласившая глобальные социокультурные перемены
в США, в Африке, внутри диаспоры и во всем мире.
Афроцентризм – альтернатива евроцентризму – представляет собой
сложный комплекс интеллектуальных построений, основанных на идее о
центральном положении Африки и людей африканского происхождения в
мировой истории и культуре. Глобальной целью афроцентристов стало
формирование новой «модели мира», в центре которой находилась бы Африка и
африканцы. На протяжении XX столетия теория разрабатывалась и подвергалась
критике,

развиваясь

через

периоды

подъемов

и

спадов.

Зарождение

афроцентричных идей неразрывно связано с «абсолютным подавлением» 283 и
«фундаментальной энергией освобождения» 284 представителей черной расы на
африканском континенте и за его пределами.
Афроцентризм, в его современном варианте, можно рассматривать в
качестве

дискурса,

в

значении

совокупности

знаков,

высказываний,

последовательностей, о котором писал французский философ М. Фуко. Идеи,
составляющие афроцентричный дискурс, подразделяются на оригинальные и
заимствованные. К ним применима методика анализа, предложенная мыслителем.
В своей работе «Археология знания» 285 М. Фуко выделял области
оригинального и закономерного 286. К первой он относил «формулировки,
обладающие ценностью и относительно немногочисленные, возникающие
впервые и не имеющие антецедентов, которые возможно, послужат моделями для
других формулировок…» 287, ко второй – формулировки, повторяющие сказанное
ранее, устанавливающие некую закономерность. М. Фуко не сравнивал эти две
категории и не проводил различий между ними. В большей степени его
интересовали их взаимодействие, «проблема сходства» и «проблема следований».
Высказывания, принадлежащие к сфере закономерного (повторяющегося),
философ предлагал рассматривать особым образом: «все вместе, в зависимости от
Саид Э. Культура и империализм. С. 90
Там же. С. 23.
285
Фуко. М. Археология знания.
286
Там же. С. 257.
287
Там же. С. 258.
283
284
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того, что есть между ними общего; их событийная единичность может быть
нейтрализована; личность их автора, момент и место их появления также
утрачивают свою значимость» 288. Иначе, по его мнению, следует изучать
оригинальные идеи: «должна быть измерена их протяженность: до какого места и
до какого момента они повторятся, по каким каналам они распространяются, в
каких группах они циркулируют, какой общий горизонт они очерчивают для
человеческой мысли и какие пределы ей ставят, и как, характеризуя какую-либо
эпоху, они позволяют отличить ее от других эпох…» 289.
В настоящее время одной из самых известных стала африкано-американская
версия афроцентризма, имеющая свою предысторию. Она явилась продуктом
интеграции интеллектуального наследия африканских, афрокарибских (вестиндских)

и

африкано-американских

Афроцентричная

парадигма

мыслителей

выстраивалась

на

и

его

основе

парафразом.
неоднократно

высказываемых утверждений об уникальности, исключительности африканцев, об
их особом пути развития. Ввиду данного факта немаловажным представляется
изучение генезиса и развития оригинальных идей африканской исключительности
и африканского национализма, ставших закономерными уже в рамках африканоамериканской теории афроцентризма и составивших ее «генный субстрат».
Автор американской версии афроцентризма М.К. Асанте называет своих
предшественников «пророками», «наставниками» или «Учителями» (с большой
буквы). В «Encyclopedia Black Studies» 290 он привел список «пророков» (своего
рода «пантеон интеллектуальных предшественников»): У. Дюбуа, Ш.А. Диоп, Ф.
Фанон, А. Дж. Купер, Э. Блайден, М. Делани, И.Б Уэллс, М Ч. Террелл, Маркус и
Эми Жак Гарви, К. Вудсон, М. Мак-Леон Бэтьюн, Л.С. Сенгор, Э. Сезер, Элла
Бэйкер, Малкольм Икс, Фенни Лу Хаммер, Кваме Туре и Уолтер Родни 291.

Там же. С. 258.
Там же. С. 258-259.
290
Encyclopedia Black Studies. Op.cit.
291
Ibid. P.73.
288
289
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Список не является полным, но он репрезентативен. В нем содержатся
имена представителей трех категорий предтечей: это африканцы, афро-карибцы
(вест-индийцы) и африкано-американцы.
Негативный опыт, пережитый каждой из названных групп, способствовал
формированию внутри их культуры сопротивления колониализму, рабству и
расовой дискриминации. К концу XIX в. европейская экспансия на африканском
континенте достигла своего исторического максимума. Э. Саид полагал, что
«после периода “первичного сопротивления”, буквальной борьбы против
внешнего

вторжения,

идеологическое,

когда

наступает
усилия

период

направлены

вторичный,
на

то,

сопротивление

чтобы

восстановить

“разрушенное сообщество”, спасти или восстановить, несмотря на давление
колониальной системы, как говорит об этом Бейзил Дэвидсон, чувство и факт
сообщества» 292. Во второй половине XIX столетия реакция на ужасы
колониального режима проявилась в трудах африканских и афрокарибских
интеллектуалов, под влиянием которых сформировались идейно-теоретические
предпосылки возникновения афроцентризма.
Идеи

африканского

культурного

национализма

впервые

были

сформулированы Эдвардом Уилмотом Блайденом (1832-1912 гг.). Он –
пресвиторианский священник, дипломат, просветитель, министр иностранных дел
Либерии (1864-1871 гг.), один из идейных вдохновителей панафриканизма,
известен еще и как «мессия черной революции» 293, «отец африканского
национализма» 294, «защитник негроидной расы», «пан-негритянский патриот» 295.
Э. Блайден родился на острове Сент-Томас (Виргинские острова), в то
время находившемся под управлением Дании, в семье портного. Сам он
причислял себя к игбо 296. В 1845 г. он начал обучение в классе под руководством
пресвитерианского священника Джона П. Нокса, с которым в 1850 г. отправился в
США, чтобы поступить в Рутгерский теологический колледж. Однако из-за
Саид Э.В. Культура и империализм. С. 427.
Benjamin G.J. Edward W. Blyden, messiah of Black Revolution. N.Y., 1979.
294
Holden E. Blyden of Liberia? An Account of the Life and Labours of Edward Willmot Blyden. N.Y., 1966. P. 9.
295
Lynch H.R. Edward Wilmot Blyden: Pan-Negro Patriot, 1832-1912. London, 1967. Pp. xvi, 272.
296
Игбо – самоназвание народа, проживающего в юго-восточной Нигерии.
292
293
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«укоренившихся предрассудков в отношении его расы» 297, он получил отказ. В
конце 1850 г. посоветовавшись с Д. П. Ноксом он решил, что «его жизнь может
быть

полезна

для

Африки» 298,

принял

предложение

Нью-Йоркского

колонизационного общества и отправился в Либерию – государство, основанное в
1847 г. чернокожими американскими поселенцами. 26 января 1851 г. он прибыл в
Монровию, где поступил в среднюю школу им. Александера. Во время обучения
Э. Блайден редактировал «Liberia Herald» – первую газету Либерии. В 1854 г. он
закончил обучение, а в 1858 г. стал директором школы, в которой учился. Спустя
шесть лет он занял пост министра иностранных дел, показав личным примером,
каких успехов может достичь потомок рабов на «Земле свободы». В 1871 г. Э.
Блайден переехал в Сьерра-Леоне, во Фритаун, где начал активную работу в
миссионерском обществе. Там в 1872 г. он начал выпускать первую
панафриканскую газету «Negro». В стремлении пробудить чувства самоуважения,
достоинства

и

принадлежности

к

особой

этнокультурной

группе 299

у

представителей негроидной расы, Э. Блайден предложил писать слово «Негр» с
прописной буквы; спустя десятилетия его дело продолжили африканоамериканцы Б. Вашингтон и У. Дюбуа, активно боровшиеся за такой вариант
написания.
В качестве одной из своих задач Э. Блайден-миссионер видел просвещение
– «культурное возрождение» африканцев 300. С целью изучения и сохранения
аутентичной культуры африканских народов он путешествовал по континенту,
бывал на территории современной Нигерии, в британской колонии Золотой Берег
и во французских – Сенегале и Береге Слоновой Кости.
В 1877-1905 гг. Э. Блайден служил в качестве посла Либерии в Британии и
во Франции, был удостоен приема королевы Виктории, вел переписку с премьерминистром Уильямом Гладстоном. В 1874 г. ему присвоили звание доктора права,
спустя шесть лет – доктора богословия. Он занимал посты вице-президента
297
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Американского колонизационного общества и вице-президента Африканского
королевского общества (Великобритания). В 1885 г. Э. Блайден баллотировался
на пост президента Либерии. После политического поражения он поселился в
Сьерра-Леоне, где скончался в 1912 г.
С момента выхода его первой брошюры «Голос страждущей Африки,
обращенный к ее изгнанным сыновьям» 301 (1856 г.), Э. Блайден не прекращал
публиковать свои произведения. Его статьи на темы реэмиграции чернокожих
американцев, образования африканцев, культурно-исторического наследия и
традиций народов Африки регулярно выходили в либерийских и американских
периодических изданиях, а позднее вошли в несколько авторских сборников.
Большинство ранних выступлений Э. Блайдена посвящены проблеме
возвращения американских чернокожих рабов в Африку. Мнение о том, что в
США на чернокожего смотрят «только как на животное, рожденное, чтобы
обслуживать высшую расу» 302, сформировавшееся у него еще в юности,
подтвердилось, когда он оказался в Вашингтоне, уже будучи министром
иностранных дел признанной Либерии. Он считал, что чернокожие американцы
«не избавятся от комплекса неполноценности до тех пор, пока они остаются
особым народом, обладающим отличными от других чертами» 303, поэтому
единственным путем для них может быть «исход» на землю предков.
Э. Блайден был одним из первых западноафриканских мыслителей,
заявивших о единстве судеб африканцев и чернокожих американцев и тем самым
предвосхитивших появление панафриканизма – идейно-политического движения,
основной целью которого, было сплочение африканцев по всему миру и общая
борьба за равноправие и справедливость. Поддерживая лозунг «Назад в Африку»
и возлагая надежды на помощь реэмигрантов в деле достижения прогресса
Либерии, а затем и всей Африки, Э. Блайден призывал чернокожих американцев
«прийти и владеть этой землей» 304. «Африка – его по праву рождения и по праву
301
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наследства. Любой человек негроидной расы – мужчина, женщина или ребенок, –
находящийся вне Африки, должен быть благодарен богу за это великолепное
наследство» 305 – писал он. Однако вопреки ожиданиям «исход» не стал массовым.
Несостоятельность идеи реэмиграции обусловила необходимость поиска
новых путей достижения африканцами прогресса. Африканист М.Ю. Френкель
отмечал: «Анализируя природу неудач Либерии, Э. Блайден пришел к выводу, что
они проистекали от пренебрежительного отношения к коренному африканскому
населению. Эти наблюдения вынудили его к полной переоценке ценностей. Если
раньше он верил, что успех Африки зависит от усилий малочисленной группы
реэмигрантов <…>, то теперь он осознал, что будущее континента – в руках
миллионов его коренных обитателей» 306. Начиная с 1850-60-х гг. он не
переоценивал

цивилизаторскую

миссию

колонизаторов-европейцев

и

«репатриантов» – американо-либерийцев, полагая, что, оказавшись оторванными
от своих культуры и традиций, африканцы останутся «жертвами несчастных
обстоятельств» 307. Просветитель продолжил начатое им еще в юном возрасте
изучение

истории

африканского

континента,

что

нашло

отражение

в

последующих работах. Он обратился не только к истории Либерии и народов ее
населявших, но и с некоторым преувеличением описал достижения Древнего
Египта, Древней Эфиопии, Карфагена. В стремлении подчеркнуть заслуги
представителей черной расы, он утверждал, что именно африканскому
континенту мир обязан появлением, мировых религий, зарождением поэзии,
истории, математики и даже открытием Америки 308.
Причины катастрофического культурного и экономического отставания
Африки Э. Блайден видел в неблагоприятных географических и климатических
условиях 309 и работорговле. Помимо очевидных трагических последствий
трансатлантической работорговли – массового оттока населения и гибели
миллионов африканцев, следует упомянуть и о «ментальном повороте», в
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результате которого стало распространяться оправдывающее работорговцев и
рабовладельцев мнение о физической и интеллектуальной неполноценности
африканцев.
Убежденными сторонниками идеи о неполноценности представителей
негроидной расы были члены Антропологического общества, появившегося в
1863 г. в Великобритании. Многие тезисы Э. Блайдена появились в процессе его
полемизирования со сторонниками теории «иерархии рас», предложенной
Жозефом Артюром де Гобино (1816-1882 гг.) 310, членами Антропологического
общества Ричардом Бартоном и Джеймсом Хантом, отводящими африканцам
самую нижнюю ступень с социально-расовой иерархии и заявляющими об их
неполноценности. Э. Блайден отрицал существование подобной иерархии,
утверждая, что, будучи разными, расы являются равными. Однако в его
сочинениях встречались очевидные противоречия. Провозглашая равенство, он
поддерживал идеи о «естественном антагонизме рас» и биологически «чистой
расе» 311 – отношение просветителя к мулатам было резко негативным, в чем его
примеру следовал М. Гарви.
В ходе полемики Э. Блайдена с членами Антропологического общества
начали оформляться концепции культурного национализма и африканской
личности, в дальнейшем способствовавшие антиколониальной борьбе. Доказывая
ложность выводов своих оппонентов, он пришел к мнению: «Каждая раса
человечества обладает особым характером и осуществляет особую задачу» 312.
Африканцы и европейцы – порождения разных культур, что не могло не
отразиться на их сущностях. В характере европеоидов, по его мнению,
преобладает материальное начало, в характере негроидов – духовное.
Концепция африканской личности Э. Блайдена, воспринятая и развитая
спустя

десятилетия

Л.

Сенгором,

а

также

предвосхитившая

появление

афроцентричной психологии, выстраивалась на основе тезиса об уникальности
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«африканской души». Э. Блайден писал: «У каждой расы, как сегодня признано,
есть душа, и душа расы отражается в ее общественных институтах, уничтожить
эти институты, значит уничтожить саму душу – ужасное убийство» 313.
В настоящее время исследователи творчества Э. Блайдена пришли к выводу,
что понятию «душа» (soul) соответствует категория «этос» 314. «Душа» в трактовке
Э. Блайдена представляет собой совокупность характеристик – особую модель
поведения, обусловленную культурными и социальными факторами 315.
По мнению Э. Блайдена, «африканскую душу», во многом, сформировал
особый уклад жизни, несколько идеализированный в его представлении. В книге
«Африканская жизнь и традиции» 316 он обозначил ряд пунктов, ознакомление с
которыми крайне важно для понимания африканской ментальности:
1. Семья, которая в Африке, как и везде, является основой общества.
2. Достояние – всем доступные земля и вода.
3. Общественная жизнь, ее коллективный характер – все работают для
каждого и каждый работает для всех.
4. Каждый народ имеет свои законы, регламентирующую каждую сферу
жизни. В регулярной армии нет необходимости, так как все люди определенного
поселения или города охраняют мир 317.
Исходя из идеи о своеобразии африканских традиций, Э. Блайден рассуждал
о религии и ее влиянии на африканцев. Его книга «Христианство, ислам и
негроидная раса» 318 вызвала большой резонанс. Будучи христианином Э. Блайден
признавал воздействие ислама на народы Африки более благотворным.
Экспедиции во внутренние районы Либерии убедили его, что «…африканцымусульмане в меньшей мере, чем все остальные африканцы, утратили в
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результате контактов с иностранными учителями чувство расовой гордости и
человеческого достоинства» 319.
Однако Э. Блайден не видел существенных различий между народами
Африки, призывая христиан и мусульман объединиться, чтобы защитить
африканское культурное наследие. Он противопоставлял африканцев европейцам,
полагая, что между ними мало общего и ситуация не изменится в будущем.
Многие из достижений цивилизации естественным образом не приживутся на
африканской почве, так как они претят «африканской душе». По его мнению, в
Африке не будет больших городов, так как «африканцы предпочитают жить в
сельской местности и заниматься земледелием» 320.
Основную нарастающую угрозу «африканской душе» Э. Блайден видел в
колониализме и работорговле. Столетия угнетения, как он считал, обратили
африканцев в духовное рабство, являющееся более опасным, чем физическое. В
1872 г. просветитель провозгласил лозунг «духовной деколонизации», в котором
выразил призыв освободиться от подчинения чуждой европейской культуре,
сохранить в себе «африканскую личность».
Концепт африканской личности можно рассматривать как классический
пример репликации – процесса создания копий определенной идеи внутри
афроцентричного дискурса. Идея уникальности

«африканской личности»,

появившаяся на исходе XIX столетия, спустя несколько десятилетий развитая
создателями концепции негритюда Э. Сезером и Л.С. Сенгором, идеологом
освободительного движения Ф. Фаноном и создателем концепции коншиенсизма
К. Нкрумой, в конце XX века была воспринята и модифицирована М.К. Асанте и
его сторонниками. Также репликации подверглись и другие теоретические
построения Э. Блайдена: идея духовной деколонизации, концепт естественного
коллективного образа жизни африканцев, тезис о солидарности представителей
негроидной расы.
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Э. Блайден заложил основу – «ядро» – концепции африканской
исключительности

и

ввел

такие

понятия

как

«африканская

личность»,

«культурный национализм» и «духовная деколонизация». Его интересовали
различные проблемы «черного народа»: самоопределение, культура, образование,
религия.

В его сочинениях отражены многие аспекты течения, впоследствии

названного африканским национализмом: особая ментальность африканцев,
общность судеб представителей негроидной расы, идея африканизации всех сфер
жизни, в первую очередь, церкви и образования, концепт «Африка для
африканцев» 321.
Э. Блайден стал самым известным африканским мыслителем, выступавшим
с позиций африканского национализма и раннего панафриканизма, но не
единственным. Имена его современников – Сэмюэля Кроутера 322 и автора
«концепции африканского самоуправления» 323 Джеймса Хортона 324, – которые
также считаются пионерами философии африканского национализма, реже
упоминались исследователями, в том числе афроцентристами. В числе особо
преданных преемников Э. Блайдена выделялись Джеймс Джонсон 325, Джон Менса
Сарба 326, Джозеф Кейсли-Хейфорд 327. Работы учеников оказались менее
популярными, чем труды учителя. Круг интеллектуалов и общественных
деятелей, воспринявших теории Э. Блайдена, был широк. Идеи, высказанные
«отцом панафриканизма» во второй половине XIX столетия, в XX в. не только
продолжили существование, но и получили дальнейшее развитие на африканском
континенте и за его пределами.
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Одной из самых известных концепций, испытавших на себе значительное
влияние интеллектуального наследия Э. Блайдена, стал негритюд. У его истоков
стояли Э. Сезер 328, Леон-Гонтран Дама 329 и Л. Сенгор 330.
В 1934 г. в Париже, будучи студентами, они основали журнал «L`Etudiant
Noir». Произведения, опубликованные в нем, составили основу философии,
нацеленной на достижение расового равенства, в дальнейшем именовавшейся
негритюдом. Автором названия считается Э. Сезер. «Для Э. Сезера смысл слова
«негритюд» укладывался в своего рода отношение, подобное идентичности, в
признание факта принадлежности к черной расе» 331. Сконструированный
Э. Сезером концепт Л. Сенгор преобразовал в философскую теорию, развив,
вслед за Э. Блайденом, тезис об «африканской душе». Идеи о культурных,
интеллектуальных и психологических особенностях африканцев в рамках
негритюда звучали более отчетливо.
В работе «Негритюд и гуманизм» 332, Л. Сенгор определял негритюд как
особую

сущность

негро-африканской

души,

совокупность

ценностей

африканского мира, образ жизни и мышления. Своеобразие африканцев, о
котором

говорил

Э.

Блайден,

в

трудах

сенегальского

философа

гипертрофировалось. Теория Л. Сенгора выстраивалась на основе двух
постулатов: 1) африканец – дитя природы, живущее в первозданной гармонии со
своей

«матерью»;

2)

чувственно-эмоционального

образ

мировосприятия

африканца полностью противоположен рациональному образу мировосприятия
европейца, как ритм – слову. Л. Сенгор подчеркивал связь африканцев с
природой, их особое образное мироощущение и способность передать его в
ритме 333. Он полагал, что «эмоции – сердце негритюда» 334. Он видел «миссию
негроидной расы в возрождении единства человека и природы, во всестороннем
Сезер Эме Фернан Давид (1913-2008 гг.) – французский поэт мартиникского происхождения, один из
основателей журнала «Présence Africaine», мэр Фор-де-Франс (1945-2001 гг.).
329
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духовном развитии человечества, но все же утверждал, что «гордость за свою
расу – первое требование негритюда» 335.
Реакция на негритюд не была и до сих пор не является однозначной.
Критики негритюда вслед за знаменитым французским философом Ж.-П.Сартром,
симпатизирующим Л. Сенгору, но назвавшим его учение «антирасистским
расизмом» 336, рассматривали

негритюд

как

форму

культурного расизма.

Нигерийский писатель, лауреат Нобелевской премии (1986 г.) Воле Шойинка в
ироничной манере поставил под сомнение негритюд: «Тигр не провозглашает
свой тигритюд, он набрасывается» 337.
В своеобразный «диалог с негритюдом» 338 вступил афрокарибский философ
и психоаналитик Ф. Фанон, один из последователей Э. Блайдена в деле духовной
деколонизации африканцев. Он родился в 1925 г. на острове Мартиника. Среди
его учителей на родине был Э. Сезер. Во время Второй мировой войны Ф. Фанон
служил в составе Свободных французских сил, после войны поступил в Лионский
университет во Франции, где изучал медицину и психиатрию. В 1951 г. он
закончил обучение и спустя два года возглавил психиатрическое отделение в
госпитале Блида-Жуанвиля в Алжире. Вскоре после прибытия в Алжир Ф. Фанон
присоединился к движению за независимость. Будучи редактором газеты «alMoujahid», он стал одним из главных идеологов революционной борьбы Фронта
национального освобождения. В 1957 г. усилиями французских властей он был
выслан из Алжира. После непродолжительного пребывания во Франции Ф. Фанон
отправился в Тунис, где продолжил свою деятельность. В 1961 г. его назначили
послом Алжира в Гане, однако, вскоре умер от лейкемии.
Самыми известными произведениями Ф. Фанона стали «Черная кожа, белые
маски» 339 и «Проклятьем заклейменные» 340. В своих трудах особое внимание он
уделял вопросам природы колониализма, расизма и насилия, их психологическим
Давидсон А. Б., Филатова И.И. Указ.соч. С. 16.
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предпосылкам и последствиям. Известный философ К.Э. Аппиа выделял три
главные темы его творчества: критика этнопсихиатрии и евроцентричного
психоанализа,

критический

анализ

негритюда

и

развитие

политической

философии деколонизации 341.
Колониальный мир он считал расколотым на две части, «в нем есть два
лагеря: белый и черный» 342, в нем правит насилие. Уход белых с африканских
земель, по мнению Ф. Фанона, не избавил бы местное население от проблем. В
книге «Проклятьем заклейменные» он писал: «Мы должны категорически
отказаться от той ситуации, на которую нас стремятся обречь западные страны.
Колониализм и империализм еще не расплатились по счетам, убрав свой флаг и
выведя полицию с наших территорий. Веками капиталисты вели себя в
слаборазвитых странах как военные преступники» 343.
Некоторые идеи Ф. Фанона, звучащие весьма радикально, воспринимались
современниками как призывы к возмездию. М.Л. Кинг отмечая, то, что книга
философа хорошо написана, видел в ней опасность для молодых чернокожих
американцев, в среде которых она приобрела популярность: «…сторонники
“Черной власти”, которые страстно отстаивают обоснованность насилия и
мятежей. Они цитируют не Ганди, и не Толстого. Их Библия – “Проклятьем
заклейменные” Франца Фанона» 344. Сам Ф. Фанон видел опасность не столько в
колониализме, расизме и насилии, сколько в тех психологических последствиях,
которыми они грозят.
Он утверждал, что «черные – люди, чья кожа черна» 345. То, что называется
«черной душой», он считал конструктом, изобретенным белыми, идеей, от
которой следовало избавиться. Однако истинной целью духовной деколонизации
Ф. Фанон считал «освобождение черного человека от самого себя» 346: от
комплекса неполноценности, желания быть белым, от «двойного нарциссизма» 347.
341
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Ф. Фанон рассматривал идею «африканской/чернокожей личности» с точки
зрения психоанализа. Однако его последователей, и в первую очередь
афроцентристов, привлекала не столько аргументация и научная обоснованность
отдельных выводов, сколько манера изложения. В произведениях Ф. Фанона
искали и находили фигуры речи для манифетаций: «Жизнь для колонизованного
может

возникнуть

только

из

разлагающегося

трупа

колонизатора» 348;

«…деколонизация – всегда насилие» 349; «Язык угнетателей начинает жечь
губы» 350.
В трудах Ф. Фанона, считавшего мысль о «солидарности всех черных людей
политической ошибкой», не получили значительного развития ни идея
панафриканизма,

ни

происхождения.

Они

тезис
нашли

о

коллективном
отражение

в

духе

людей

работах

африканского

других

идеологов

антиколониальной борьбы, среди которых наибольшее влияние на американских
афроцентристов оказали К. Нкрума 351 и Джулиус Ньерере 352.
Идеи освобождения и преобразования Африки, высказанные К. Нкрумой в
работах «Африка должна объединиться» 353, «Неоколониализм. Последняя ступень
империализма» 354, «Коншиенсизм» 355 вошли в структуру генного субстрата
афроцентризма.

Его

концепция

коншиенсизма,

представляющая

собой

философию и идеологию деколонизации и возрождения Африки, основывалась на
принципах осознанности и материализма. Она стала продолжением идеи
африканского социализма, высказанной Л. Сенгором. К. Нкрума возродил и
переосмыслил лозунг «Африка для африканцев»: «Когда я говорю об Африке для
африканцев, это следует понимать в контексте моего категорического заявления,
согласно которому я не верю в расизм и колониализм. Идея «Африка для
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африканцев» не подразумевает исключения других рас из нее. Нет. Она лишь
означает, что африканцы, которые естественно представляют большинство в
Африке, могут и должны управлять сами в своих собственных странах» 356.
Д. Ньерере также может рассматриваться как предтеча афроцентризма. Его
концепт африканского единства (суах. «Umoja» 357), предполагающий стремление
поддерживать сплоченность внутри семьи, диаспоры, этноса, расы, был успешно
интегрирован в теорию. Он предполагал, что панафриканизм – идея, основанная
на вере в то, что консолидация жизненно необходима для того, чтобы африканцы
достигли экономического, социального и политического прогресса 358.
Значительный вклад в развитие афроцентричных идей внес сенегальский
историк Ш.А. Диоп (1923-1986 гг.), чьи труды ознаменовали рождение
национальной историографии в рамках современной африканской науки 359. Он
родился в поселке Тиаиту в районе Диурбеля в знатной мусульманской семье,
члены которой принадлежали к этносу волоф 360, в возрасте четырех-пяти лет
начал обучаться в мусульманской школе, затем поступил во французскую школу
в Диурбеле. В 1945 г. он получил степень бакалавра высшей школы Дакара. За
годы обучения в Сенегале он приступил к разработке особого алфавита,
способного транскрибировать любой африканский язык, а также начал
интересоваться историей своего народа. В 1946 г. Ш. А. Диоп отправился в
Париж для того, чтобы изучать физику и химию, но впоследствии, решил заняться
гуманитарными науками: историей, философией и филологией.
В 1951 г.

Ш.А. Диоп представил диссертацию «Негрские нации и

культура», написанную под руководством известного африканиста, этнографа
профессора Марселя Гриоля (1898-1956 гг.). Ученый совет Парижского
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университета первоначальный вариант не принял 361; однако спустя три года
исследование было опубликовано и вызвало широкий резонанс.
Ш.А. Диоп стал родоначальником академического афроцентризма, генный
субстрат которого формировался на протяжении всего XX столетия и вобрал в
себя самые разнообразные идейно-теоретические установки, оригинальные и
заимствованные.
Выдающихся африканцев, и в первую очередь Ш.А. Диопа, М.К. Асанте
считает своими «Учителями», признает их вклад в развитие «африканской
мысли», но отрицает прямое влияние на его собственную теорию.
Предтечи афроцентризма преподали всем чернокожим мира в целом, и
африкано-американцам, в лице М.К. Асанте, его предшественников, коллег и
учеников, в частности целый ряд важных «уроков», открыли «места памяти» 362.
Однако их наследие подверглось серьезной трансформации. В границах
афроцентризма мысли об уникальности представителей черной расы и их
достижений, высказанные Э. Блайденом и развитые Л. Сенгором и Ф. Фаноном,
превратились в основу концепции расового превосходства черных над белыми,
исторические произведения Ш.А. Диопа послужили ее аргументацией, а идеи
консолидации африканцев, обоснованные К. Нкрумой и Дж. Ньерере обернулись
призывом к объединению людей на основе расовой принадлежности.

1.2.

Идея афроцентризма в контексте истории африкано-американцев

США – страна культурно–семиотических контрастов. Многообразие
народов, культур и традиций определяло ход истории США и диктовало
361
362
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необходимость

перманентного

поиска

социально-политических

стратегий

наиболее адекватных ситуации. Во избежание роста конфликтов на расовой и
этнической почве и проявления сепаратистских тенденций в качестве ориентиров
при реалиации курса национальной политики принимались различные модели
этнокультурного развития. С начала XX в. господствовала идея американизации,
ассимиляции меньшинств с большинством, в качестве которого обычно
выступали белые англосаксонские протестанты.
Философ, политолог, професор Оттавского университета У. Кимлика,
отмечая сходство иммиграционных процессов в Австралии, Канаде и США,
писал: «Вплоть до начала 1960-х гг. от иммигрантов в этих странах ожидали, что
они отбросят свое наследие и в полной мере усвоят имеющиеся культурные
нормы. Такова “англо-конформистская” модель иммиграции» 363. Концепция
ассимиляции трансформировалась в теорию «плавильного котла» («melting pot»),
провозгласившую формирование единой американской нации с общей культурой
путем слияния этносов и культур, которая, в свою очередь, сменилась идеей
аккультурации, выразившейся в концептах «миски с салатом» («Salad Bowl») и
«томатного супа» («Tomato Soup»), аналогом политики мультикультурализма,
нацеленной на гармоничное сосуществование носителей различных культур в
рамках одного государства.
Как показало время, ни одна из стратегий не оказалась достаточно
эффективной. Число неразрешенных проблем межрасового и межэтнического
характера не уменьшилось. На протяжении долгих лет поиском «правильного
пути», новой стратегии межкультурных коммуникаций занимались не только
уполномоченные от правительства, но и сами представители этнических
меньшинств и диаспор, в том числе африкано-американцы, индивидуально и в
рамках общественных движений и организаций.
Африкано-американское

сообщество

с

момента

своего

становления

претерпело множество трансформаций, в результате превратившись в одно из
самых крупных в США. «В XVII-XIX вв. вследствие европейской работорговли в
363
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большинстве стран Нового Света сформировались крупные общины потомков
людей, насильственно вывезенных из Африки. В частности, в Соединенных
Штатах Америки африкано-американцы с давних пор стали неотъемлемой частью
исторического, этнокультурного и социально-экономического ландшафта страны,
составляя в наши дни 12,6% ее населения (38,9 млн из 308,7 млн человек,
согласно всеобщей переписи 2010 г.)» 364.
Африкано-американцы отличаются от других этнокультурных групп,
проживающих

в

США.

«Они

не

соответствуют

образу

добровольных

иммигрантов, не только потому, что были привезены в Америку насильно, в
качестве рабов, но также и потому, что их интеграция была предотвращена
(вместо того, чтобы быть поощряемой) институтами культуры большинства
(например, расовой сегрегацией, законами против мисцегенации и обучения
грамоте). Также их нельзя считать национальным меньшинством, так как у них
нет родины на территории Америки или общего исторического языка» 365.
Африкано-американцы представляют собой весьма уязвимую этно-расовую
аномалию. Предки современных африкано-американцев – выходцы из разных
африканских стран, носители разных культур и языков. Однако существование
множества африкано-американских социальных институтов (партии, организации,
церкви, СМИ) позволяет говорить о них как об общности, сплотившейся на
основе расовой принадлежности.
Вопрос

идентичности

африкано-американского

населения

США

на

протяжении столетий оставался актуальным. Известный российский американист
Э.Л. Нитобург
экономисты,

отмечал:
юристы

«Антропологи,
обычно

психологи,

рассматривали

социологи,

“негритянскую

историки,
проблему”,

старейшую и острейшую в истории США, либо как чисто расовую,
биологическую, либо психологическую, утверждая, что расовые предрассудки и
бытовой расизм якобы извечны, ибо свойственны самой природе человека» 366.

Бондаренко Д.М. Борьба за общее дело? С. 34.
Kymlicka W. Multicultural Citizenhip. P.24.
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Идентичность как процесс отождествления индивида или коллектива с
определенной общностью является одним из ключевых понятий в культурной и
исторической антропологии, а также социологии. Она может быть императивной
и выбранной, пассивной и активной, временной и постоянной, негативной и
позитивной, но в каждом из перечисленных случаев она влечет за собой
принадлежность к определенной группе или элиминацию из нее. «Идентичность
создается как изнутри, так и извне, когда наши собственные представления о себе
встречаются с восприятием нас другими людьми» 367. Мнения выходцев из стран
Африки о самих себе далеко не всегда совпадали с мнениями членов того
общества, в котором они оказывались. Опыт африкано-американцев служит тому
подтверждением. Характерные соматические признаки в совокупности с
изначально угнетенным положением рабов наложили на них «расовую стигму»,
сохранившуюся в их сознании на долгие годы.
Цвет кожи, лица, волос повлек за собой возникновение многочисленных
идиом в границах евроцентризма, как правило, связанных с белым цветом.
Большинство из них имели позитивые коннотации. О женщине, например,
говорили, что она белолица, белокура; ее могли назвать «белоручкой» или, как в
сказке, «Белоснежкой».
Черный – в древнегреческой мифологии один из признаков богини ночи
Никты, породившей «много других сущностей; в разных источниках они
называются по-разному, но у всех есть более или менее выраженная связь с
черным цветом – сон, сновидения, тоска, тайна, разлад, томление, старость, беда и
смерть» 368. Все эти явления имеют частичное или абсолютное негативное
значение. Черный цвет традиционно ассоциируется с темнотой, к которой никак
не мог приспособиться человек 369, одиночеством, трауром, адом.
Черный человек в мире белых на протяжении сотен лет воспринимался как
таинственный враг, от которого даже при его бездействии исходит опасность.
Подобные стереотипы оказывали влияние не только на политику колониальных
Эриксен Т.Х. Что такое антропология? С.213.
Пастуро М. Черный. История цвета. М., 2017. С. 19.
369
Там же. С. 21.
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держав, но и на мировую культуру. Африканцами и людьми африканского
происхождения цвет их кожи воспринимался как судьба и социальная стигма
одновременно. Лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон писала: «…Тогда я
и узнала, что я не какой-то там страны, роду и племени, а «негрита» – черная. В
этом все – язык, одежда, боги, танцы, обычаи, украшения, песни <…> Все в кучу,
все в один ком, все – цвет кожи» 370.
Одним из самых показательных примеров стигматизации по расовому
признаку стало утверждение «цветного барьера». Выдающийся африканоамериканский публицист и общественный деятель Дж. Болдуин вслед за
известным

американским

писателем

Генри

Джеймсом,

в

попытке

охарактеризовать смысл «цветного барьера», называл черную Америку «другой
страной» 371.

И

Д.М. Бондаренко,

по

сей

день,

некоторые

как

показали

интервью,

африкано-американцы

проведенные

соглашаются

с

высказыванием Дж. Болдуина, стремясь к обособлению, заявляя о своей культуре
как особенной, позиционируя себя как «государство в государстве» 372. Подобная
позиция определяет отношение к стране проживания. Если африканцы, недавно
переехавшие в Америку, видят ее как страну больших возможностей, то
африкано-американцам, прежде всего малообразованным, она представляется
местом, где их постоянно ущемляют, лишают возможностей.
«То, что так часто забывается в дискуссиях о «месте» негритянского
населения в американском обществе <…>, так это факт, что лишь будучи рабом,
оно имело это самое место. В пострабовладельческом обществе не было места для
черного американца, и если и была какая-нибудь сфера в обществе, где негры
могли обрести интегральную функцию, то это было пространство, созданное ими
самими и для самих себя» 373 – писал Лерой Джонс 374, симпатизировавший
афроцентризму и впоследствии предпочитавший именовать себя Амири Барака.
Моррисон Т. Жалость. М., 2010. С. 254.
Baldwin J. Another Country. N.Y., 1962.
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Такой взгляд позволяет африкано-американцам говорить об избранности и
допускать сравнения с другими столетиями угнетаемыми народами – например, с
евреями.
Белое большинство стремилось любыми способами оградить свой мир от
контактов с представителями черной расы. Одним из последствий стремления
элиминировать все неэстетичное, неприятное, чуждое стал режим сегрегации.
Раздельное воспитание и обучение, разграничение общественных учреждений и
транспорта, усугубили комплекс неполноценности, приобретенный за долгие
годы угнетения. Ощущая себя иными, африкано-американцы стремились любыми
способами преодолеть «непохожесть» на других, отбеливали кожу, посредством
пластической хирургии изменяли пропорции лица, выпрямляли и окрашивали
волосы.
Однако стремление чернокожих оказаться в среде белых вызывало
осуждение, в том числе и внутри африкано-американского сообщества. Того, кто
стремился быть похожими на белых называли «домашний негр», «Дядя Том», по
аналогии с героем известного романа Г. Бичер-Стоу 375, или «Оrео», по названию
шоколадного печенья с молочной начинкой.
Амбивалентность

положения

африкано-американцев

–

людей,

в

большинстве своем утративших какие-либо связи с исторической родиной и
долгое время находящихся на периферии американского общества, – усугубила
проблему кризиса идентичности. Фундаментом для него послужили рабовладение
и возникшая в его условиях расовая дискриминация. Отмена рабства (1865 г.)
изменила социальный статус чернокожих, но не отношение к ним. Режим
сегрегации, введенный одновременно с принятием 13-ой поправки к Конституции
США 376, «Законы Джима Кроу» 377 не способствовали преодолению комплекса
неполноценности и пострабской психологии африкано-американцев, но вызвали к

Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома. М., 1958.
Конституция Соединенных Штатов Америки. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm (дата обращения:
24.12.2016).
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жизни ряд новых идейных направлений и движений, в том числе и расовонационалистического толка, на основе которых позднее возник афроцентризм.
Можно выделить два направления общественно-политической мысли, два
пути, которым следовали представители африкано-американского сообщества
после законодательной отмены рабства. К первому относились сторонники
интегративного пути развития – те, кто идентифицировал себя, в первую очередь,
как американец, или стремился к этому; ко второму – те, кто скептически
относился к идее мирной интеграции и придерживался сепаратистских, а часто и
националистических взглядов. Особый интерес представляет второе направление,
так как именно его составляющие сделали возможным появление американской
версии афроцентризма.
Дихотомия взглядов африкано-американцев на их же собственное развитие
проявилась в споре двух влиятельных африкано-американских просветителей
У. Дюбуа и Б. Вашингтона в начале XX в. Расхождения во мнениях касались
вопроса «прогресса негритянского народа» 378.
В своих мемуарах У. Дюбуа описал суть дискуссии: «Прежде всего у нас
имелись теоретические разногласия. Я был убежден в необходимости высшего
образования для «талантливых десяти процентов» американских негров, чтобы,
приобщившись сами к современной культуре, они могли потом поднять весь
негритянский народ на более высокую ступень цивилизации. Я знал, что в
противном случае неграм придется принять руководство белых, а между тем
нельзя было положиться, что оно сможет пробудить самосознание негров и
максимально использовать все возможности для их культурного развития.
Б. Вашингтон, напротив, считал, что негры, сделавшись квалифицированными
рабочими, смогут стать зажиточными, сколотить себе капиталы и таким образом
занять достойное место в жизни Америки; тогда они смогут давать своим детям
любое образование, какое пожелают, и развивать их задатки. Исходя из этого, он
считал,

378

что

сейчас

в

Дюбуа У. Э. Б. Воспоминания. С.292.

первую

очередь

необходимо

обучать

негров

73

квалифицированным профессиям, привлекать их на работу в промышленность и
поощрять к физическому труду вообще» 379.
Б. Вашингтон придерживался курса постепенной интеграции, ассимиляции
с обществом белых американцев через стратегию приспособления 380, в то время
как У. Дюбуа видел перспективу создания африкано-американских общественных
институтов, целью которых стала бы борьба за гражданские права.
Впоследствии идеи У. Дюбуа трансформировались и тиражировались
лидерами африкано-американских организаций и движений, выступавших за
предоставление чернокожим равных прав с белыми американцами. И все же
взгляды У. Дюбуа можно охарактеризовать как умеренные. Выступая за
социальные изменения путем активного воздействия волнений, митингов и
протестов, он не был сторонником полного обособления, не пропагандировал
явных черно-националистических идей, не заявлял о возможности формирования
отдельного африкано-американского штата или государства.
Стремление к обособленности в большей мере проявилось в теории
«Черного пояса» и гарвизме 381. В 1928 г. Коммунистический интернационал
(Коминтерн) провозгласил чернокожих в США «угнетенной нацией» и заявил об
их праве на «самоопределение в районе так называемого “Черного пояса”» 382.
Таким образом, было положено начало теории «Черного пояса 383», воспринятой
американскими чернокожими коммунистами С.В. Бриггсом, Р.Б. Муром и
Г. Хейвудом. Согласно теории, предполагалось создать южный африканоамериканский штат. Однако в 1930-х гг. эта идея не нашла поддержки со стороны
африкано-американцев. «Теория не соответствовала стремлениям чернокожих и
тем условиям, в которых они жили. Тысячи людей перемещались на Север, чтобы
получить работу на заводе, по мере того, как испольная система прекращала свое
Там же. С.291-292.
Социально-политическая стратегия приспособления африкано-американцев, предложенная Б. Вашингтоном,
впоследствии получила название «аккомодационизм».
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существование и чернокожие были вынуждены уходить с земель. Просто у
чернокожих не было оснований требовать отдельный штат в Черном поясе. Это
вовсе не говорит об отсутствии националистических настроений. Особенно на
Севере, Всеобщая ассоциация по улучшению положения негров Маркуса Гарви,
которая призывала к возвращению в Африку, привлекла массу последователей.
Привлекательность идей М. Гарви объяснялась не тем, что чернокожие
действительно хотели вернуться в Африку, а тем, что он внушил им чувство
расовой гордости 384».
Движение М. Гарви 385 появилось раньше теории «Черного пояса» и стало
более известным. В 1914 г. он основал Всеобщую ассоциацию по улучшению
положения негров на Ямайке, а в 1917 г. ее отделение появилось в Нью-Йорке.
Будучи превосходным оратором, снискавшим славу «черного Демосфена»,
М. Гарви вполне успешно убеждал угнетенных и униженных африканоамериканцев в необходимости вернуться в Африку. «Перспектива образования
великого африканского государства должна была вызвать у них чувство
идентичности, <…> помочь ответить на вопрос кем они являются, помочь
идентифицировать себя как народ с наследием и многообещающим будущим» 386.
Некомпетентность в коммерческих делах М. Гарви, его связи с
руководством Ку-клукс-клана (ККК) не могли не отразиться на его личной
репутации и на популярности возглавляемых им организаций. После того, как в
1924 г. правительство Либерии запретило въезд всем делегатам Всеобщей
ассоциации по улучшению положения негров, движение «Назад в Африку»
фактически прекратило свое существование.
Одной из самых важных заслуг М. Гарви для черно-националистического
движения является популяризация лозунга «Назад в Африку». Спустя годы он
был воспринят многими движениями и организациями, возникшими после
384
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Второй мировой войны на волне движения в защиту гражданских прав (1954-1968
гг.), такими как Black Power 387, Black is Beautiful 388: не буквально – как
руководство к действию, а метафорически – в значении обращения к корням,
принятия

своей

черноты

и,

как

следствие,

красоты.

Пропагандистская

деятельность М. Гарви была рассчитана на представителей низших слоев, в то
время как аудитория, внимавшая риторике У. Дюбуа, состояла преимущественно
из представителей среднего класса и так называемых «талантливых десяти
процентов» 389.
В 1920-е гг. к Африке апеллировали не только М. Гарви и его
последователи. Поиск ее истинного образа, а также утраченной связи с ней
занимал ниггерати 390 – деятелей Гарлемского ренессанса – культурного,
общественного и эстетического движения, – выдающихся писателей, художников,
музыкантов. Среди них были Алан Локк 391, Джесси Редмон Фосет 392, Клод
Маккей 393, З.Н. Хёрстон 394, П. Робсон 395, Аарон Дуглас 396, Дюк Эллингтон 397 и
другие. В 1922 г. Лэнгстон Хьюз (1902-1967 гг.), поэт, драматург, один из главных

Black Power («Власть черным») – понятие объединяющее политический слоган, идеологию, нацеленную на
самоопределение чернокожих, общественное движение, консолидировавшее ряд националистических
организаций.
388
Black is Beautiful («Чернокожий – это красиво») – движение, появившееся в США в 1960-х гг. было нацелено на
то, чтобы убедить африкано-американцев в том, что они обладают природной красотой и попытаться остановить
их попытки отбелить кожу. В 1962 г. группа художников, дизайнеров, музыкантов и писателей (The African JazzArt Society & Studios), вдохновленная борьбой за равные гражданские права белых и черных, решила привить
чернокожему сообществу моду на естественные (неотбеленный) цвет кожи и (невыпрямленные) волосы. Среди ее
участников были фотограф и музыкальный историк (специалист в области джазового искусства) Кваме Брэйтуэйт,
основатель «Первого африканского националистического движения» (The African Nationalist Pioneer Movement)
Карлос Кук, модели Джимми Абу Уильямс и Блэк Роуз Нелмс, певица и актриса Эбби Линкольн и ее супруг
музыкант Макс Роуч.
389
Moikobu J. M. Op. cit. P.51.
390
Ниггерати (Niggerati; контаминация на основе слов «nigger» и «literati») – иронически окрашенный термин,
изобретенный писателем Генри Уоллесом Турманом (1902-1934 гг.) и используемый по отношению к деятелям
Гарлемского ренессанса в целом и к группе, издававшей журнал «FIRE!!» в частности.
391
Локк Алан ЛеРой (1885-1954 гг.) – писатель, философ, идейный вдохновитель Гарлемского ренессанса и
концепции «Новый негр», направленной на достижение расового равенства.
392
Фосет Джесси Редмон (1882-1961 гг.) – редактор, писатель, поэт.
393
Маккей Фестус Клаудиус (1889-1948 гг.) – писатель и поэт, автор романа «Домой в Гарлем» (1928 г.)
394
Хёрстон Зора Нил (1891-1960 гг.) – писатель, фольклорист, одна из самых известных деятелей движения
Гарлемского ренессанса, автор романа «Их глаза видели Бога» (1937 г.).
395
Робсон Поль Лерой Бестилл (1898-1976 гг.) – актер, певец, писатель, правозащитник, культуролог,
общественный деятель.
396
Дуглас Аарон (1899-1979 гг.) – художник, иллюстратор, один из лидеров движения Гарлемского ренессанса.
397
Элингтон Дюк (Кеннеди Эдвард, 1899-1974 г.) – всемирно известный джазовый композитор, пианист,
руководитель оркестра.
387
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деятелей движения Гарлемского ренессанса написал стихотворение «Негр», в
котором говорил о своей связи с Африкой:
«Я – негр:
Черный настолько же, насколько черна ночь
Черный как глубины моей Африки.
Я был рабом:
Цезарь приказывал мне драить его дверные пороги.
Я чистил сапоги Вашингтона.
Я был рабочим:
Из-под моей руки росли пирамиды.
Я построил Вулворт-билдинг.
Я был певцом:
От начала и до конца пути из Африки в Джорджию я нес мои грустные песни.
Я придумал рэгтайм.
Я был жертвой:
Бельгийцы отрезали мне руки в Конго.
Они линчуют меня сейчас в Техасе» 398.
Однако

наличие

связи

с

Африкой,

воспеваемой

Л.

Хьюзом,

и

авторефлексию признавали не все. З. Н. Хёрстон в эссе «Какого это – чувствовать
себя цветной?» 399 (1928 г.) писала: «…я не трагическая цветная. <…> Я не
принадлежу к рыдающим членам той негритянской школы, которая считает, что
природа каким-то образом совершила с ними грязную сделку и все их чувства
398
399

Hughes L. The Negro // Crisis. 1922. Vol. 23. No. 3. P.113. [перевод Н. Х.]
Хёрстон З. Н. Какого это – чувствовать себя цветной? // Иностранная литература. 2017. №7. С. 208-214.
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сосредоточены только на этом. <…> Кто-то рядом обязательно напомнит мне о
том, что я внучка рабов. Но это не заставляет меня впадать в уныние. Рабство уже
шестьдесят лет как в прошлом. Операция прошла успешно, пациент чувствует
себя хорошо, спасибо. Ужасная битва, которая превратила меня в американку из
потенциальной рабыни, скомандовала “На старт!”, Реконструкция сказала
“Внимание!”, а следующее поколение выкрикнуло “Марш!” Я уже взяла высокий
старт, и посреди дистанции мне нельзя остановиться, чтобы посмотреть назад и
всплакнуть. <…> Это так захватывающе – быть в центре национальной сцены и
владеть вниманием зрителей, которые не знают, смеяться им или плакать» 400.
Один из кумиров афроцентристов Ральф Эллисон 401 полагал, что
африканский компонент в жизни чернокожего американца в значительной мере
воображаем,

и

идентифицировал

себя

как

«американский

негр».

Он

комментировал свою точку зрения следующим образом: «Для меня негр – член
определенной культурной группы, связанной с Америкой, со своим собственным
диалектом, со своей психологией. Происхождение американского негра отсюда –
это синтез различных африканских культур, затем рабство и, наконец, все
пережитое неграми до сих пор» 402.
Гарлемский ренессанс – период признания и расцвета африканоамериканской культуры. Он распространился в Европе, оказывал влияние на
африканцев (например, создателей негритюда) и представителей диаспор по
всему миру. В США культурное движение предвосхитило масштабное движение
в защиту гражданских прав африкано-американцев и катализировало его начало.
Борьба за гражданские права, развернувшаяся в 1960-х гг., стала особым
этапом в процессе формировании африкано-американской идентичности. Она
обозначила потребность в пересмотре положения, прав, социальной и культурной
роли чернокожего населения США. Движение в защиту гражданских прав было
представлено различными партиями и организациями: от «Конференции
Там же. С. 211-212.
Эллисон Ральф Уолдо (1914-1994 гг.) – африкано-американский писатель, литературый критик, просветитель,
автор романа «Невидимка» (1952 г.).
402
Цит. по: Moikobu. Op.cit. Pp. 84-85.
400
401
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христианских лидеров Юга» 403, возглавляемой М.Л. Кингом 404 до «Черных
пантер» 405. Большинство из них разными способами стремились добиться прав в
рамках американского законодательства, стать полноправными американцами, не
задумываясь о возможности создания отдельной административной единицы
(будь то штат или государство) или приобретении альтернативной идентичности.
Начавшись в середине 1950-х гг. с региональных бойкотов и забастовок,
движение приобрело массовый характер. Его кульминацией стал Марш на
Вашингтон за рабочие места и свободу, состоявшийся 28 августа 1963 г. Поводом
к нему стало внесение в Конгресс президентом Дж. Кеннеди 19 августа 1963 г.
проекта нового закона о гражданских правах, мгновенно вызвавшего критику со
стороны

правых

республиканцев.

По

всей

стране

прошли

митинги

и

демонстрации в защиту предложенного закона, самым массовым из них стал
«Поход на Вашингтон», объединивший более 200 тыс. американцев.
Движение в защиту гражданских прав решило многие проблемы африканоамериканцев, но не все. Законы, принятые Конгрессом в 1964 г. и в 1965 г.,
предоставили чернокожим американцам гражданские и избирательные права. На
законодательном уровне дискриминация была запрещена, но на бытовом
окончательно ее искоренить не удалось, как не удалось избавить каждого
африкано-американца

от

комплекса

неполноценности,

формируемого

на

протяжении столетий. На волне успехов «расовой революции» постепенно
некоторые меньшинства все более отчетливо заявляли о своем этноцентризме.
В конце 1960-х гг. начался этап радикализации молодежных общественных
организаций.

Набирал

популярность

лозунг

«Власть

черным!»,

впервые

произнесенный Стокли Карлмайклом 406, на тот момент являвшимся членом

«Конференция христианских лидеров Юга» - афроамериканская правозащитная организация, созданная 10
февраля 1957 г., первым президентом которой был М.Л. Кинг.
404
Кинг Мартин Лютер (1929-1968 гг.) – лидер движения в защиту гражданских прав, баптистский проповедник,
правозащитник, лауреат Нобелевской премии.
405
Партия «Черная пантера – партия за самооборону»/ Партия Черных пантер (Black Panther Party for Self-Defense)
– леворадикальная организация, основанная африкано-американцами Бобби Силом и Хьюи Ньютоном,
выступающая за вооруженные способы борьбы в защиту гражданских прав чернокожих.
406
Кармайкл Стокли (Туре Кваме, 1941-1998 гг.) – активист движения в защиту гражданских прав, один из главных
идеологов черного национализма.
403
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Экстренного комитета гражданских свобод 407, 16 июня 1966 г. на митинге в
городе Гринвуд (штат Миссисипи). 15 октября 1966 г. появилась партия «Черная
пантера», в 1968 г. – организация «Республика Новой Африки» 408 (РНА). В этот
период в США насчитывалось более 200 объединений и организаций
националистического и сепаратистского толка 409, именуемых представителями
ФБР «черно-националистическими группами ненависти» 410. Их массовый прирост
стал поводом к усилению контроля над их лидерами и участниками со стороны
властей, характеризующих их деятельность как «черный экстремизм» 411. В 1967 г.
в 22 американских городах появились группы специального назначения, в чьи
задачи входили «дискредитация черных националистов и нейтрализация их
активности» 412.
В начале кризисных для США 1970-х гг. теолог Майкл Новак, автор книги
«Подъем непереплавленных этников» 413, отмечал этап нарастающего наступления
молодых «этников». Он «подчеркивал, что молодые американские «этники» не
стремятся обособиться в рамках своих общин и зачастую даже не говорят на
языке своих предков. Их «этническое чувство» представляет собой осознанное
или, как писал Новак, «творческое» отчуждение от господствующей социальной
культуры WASP, основанной на принципах рационализма, прагматизма,
индивидуальной успешности» 414.
В начале 1980-х гг. новому расцвету движений представителей этнических
и этно-культурных меньшинств в целом, и африкано-американцев в частности
способствовали не только последствия экономического кризиса 1973-1975 гг., но
и позиция администрации президента Рональда Рейгана, полагающего, что
чернокожих
407

американцев

«испортило

сострадание

белых» 415.

На

смену

U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) File on Stokely Carmichael. Op.cit.
Республика Новой Африки (The Republic of New Africa (RNA) – черно-националистическая организация,
созданная по инициативе братьев Милтона и Ричарда Генри, ставившая своей целью создание независимой черной
республики на территории пяти штатов Луизианы, Миссисипи, Алабамы, Джорджии и Южной Каролины.
409
Нитобург Э.Л. Афроамериканцы США. С. 290.
410
U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) File Сounterintelligence Program-Black Extremism (1967-1971).
411
Ibid.
412
Ibid.
413
Novak M. The Rise of the Unmeltable Ethnics. N.Y., 1972.
414
Медведева О. О. Указ.соч. С. 141.
415
Нитобург Э.Л. Афроамериканцы США. С.479.
408
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«программам позитивных действий» пришли неоконсервативные реформы,
воспринятые значительной частью африкано-американцев как один из примеров
«жесточайшего отношения» 416. Провозглашая создание «слепого к цвету кожи»
общества, правительство сократило финансирование социальных программ и
выделение расовых квот.
Одним из новых «молодых этников», вступивших в борьбу за этно-расовую
и социальную справеднивость, стал Артур Ли Смит – младший, в настоящее
время более известный как Молефи Кете Асанте – создатель теории
афроцентризма.

Его

основной

целью

была

окончательная

реабилитация

африкано-американского населения США (а в дальнейшем и всех людей
африканского

происхождения).

Устранить

комплекс

неполноценности

и

ощущение психологической дезориентации, сформированные благодаря усилиям
белого большинства, заново привить чернокожим американцам утраченное за
годы рабства и сегрегации чувство достоинства – таковы были первостепенные
задачи

М.К.

Асанте

переосмысления

и

принципов

его
и

сподвижников.
границ

Их

реализация

самоопределения

и

требовала

самосознания

представителей африкано-американского сообщества, по сути, – принятия новой –
«синтетической» – идентичности, сконструированной и предложенной лидером,
зародившегося на исходе 1970-х гг. афроцентристского движения.

1.3.

Молефи Кете Асанте – создатель теории афроцентризма

Исследование американской версии афроцентризма не представляется
возможным без подробного рассмотрения биографии М.К. Асанте. История

416

Там же. С. 385-386.
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возникновения и развития теории социальных перемен – по сути, и есть история
жизни автора.
Изучение

личности

коммуникаций 417,

М.К.

Асанте

рассмотрение

его

в

системе

социального,

социокультурных
эмоционально-

психологического и интеллектуального опыта, позволяют проследить процесс
поиска идентичности, являющийся характерным для представителя африканоамериканского сообщества. Воспроизведение логики карьеры профессора, анализ
мотивации, фиксация актов рецепции и репликации идей 418 дают возможность
выявить предпосылки создания теории афроцентризма, определить ее идейные
источники и этапы становления.
«“Персональная история” в широком смысле слова использует в качестве
источников самые разные материалы, содержащие как прямые высказывания
личного характера (письма, дневники, мемуары, автобиографии), так и косвенные
свидетельства,

фиксирующие

взгляд

со

стороны

или

так

называемую

объективную информацию» 419. В процессе изучения и реконструкции биографии
М.К.

Асанте

применялись

самые

разнообразные

источники

личного

происхождения: мемуары, эссе, интервью, научные труды. Монографии,
посвященные как теории афроцентризма и смежным с ней темам, так и массовым
коммуникациям несут в себе характер источника 420. Ключевым эго-документом
стали мемуары «Пока я бегу к Африке» 421, вышедшие в 2011 г., в которых автор
обозначил параллели процессов личной идентификации и становления теории
афроцентризма.
М.К. Асанте, названный при рождении Артуром Ли Смитом – младшим,
появился на свет 14 августа 1942 г. Шла Вторая мировая война; в июне флот
США одержал победу над военно-морскими силами Японии в сражении за
Попова Т.Н. В поисках азимута, или новые траектории «старого» биографизма // Профессия – историк (к
юбилею Л.П. Репиной). М., 2017. С. 47.
418
Там же.
419
Репина Л.П. Персональные тексты
и "новая
биографическая история": от индивидуального опыта к
социальной памяти // Сотворение истории. Человек. Память. Текст. Казань, 2001. С. 345.
420
Репина Л.П. Личность и общество, или история в биографиях // История через личность: Историческая
биография сегодня. С. 11.
421
Asante M.K. As I Run Toward Africa.
417
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Мидуэй;

продолжалось

«Великое

переселение»

–

миграция

африкано-

американцев на Север (так называемое «черное вторжение» 422), обусловленная
избытком рабочих мест и менее активным применением «законов Джима Кроу» и
судов

Линча

в

городах 423;

возникали

новые

объединения

чернокожих

американцев (в Чикаго была создана одна из старейших африкано-американских
общественных организаций – Конгресс расового равенства).
В семье африкано-американцев (двадцатичетырехлетнего Артура Ли Смита
и двадцатишестилетней Лилли Би Вилксон-Смит) Артур (М.К. Асанте) был
первым из тринадцати детей, кроме трех сводных сестер по материнской линии.
Его отец работал на складе, в годы Великой депрессии часто уезжал на заработки
на Север, периодически служил на железной дороге. Мать прислуживала в домах
белых людей.
Родители А.Л. Смита-младшего едва ли получили начальное образование.
Мать с трудом могла написать собственное имя; отец, по его словам, закончил
шесть классов (начальную школу), но на протяжении всей жизни занимался
самообразованием, много читал, знал немецкий и французский языки 424. Именно
от них, по мнению М.К. Асанте, он унаследовал любознательность и впервые
услышал «об основных ценностях – умении радоваться жизни и общению с
людьми» 425.
Отец привил сыну чувство гордости за африканское происхождение и цвет
кожи. Он говорил маленькому Артуру: «Я бывал на Севере, я бывал на Юге, но я
никогда не видел, чтобы белый делал что-нибудь, чего не мог сделать черный» 426.
Мать – Лилли – по его словам, была потрясающей рассказчицей. Ей была
присуща некая духовная связь с Африкой, близость ее религиозным традициям,
она прислушивалась к голосам предков. Именно от нее Артур-младший услышал
полуфантастические истории о великих африканских предках, их традициях и
верованиях, о культе вуду.
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Проблема происхождения, на протяжении долгих лет интересовавшая
М.К. Асанте, членов его семьи, сподвижников и оппонентов, является одним из
ключевых элементов его персональной истории и основным сюжетом эгоистории. Поиск корней осуществлялся им на разных уровнях: интуитивном,
обывательском, научном.
В своих воспоминаниях М.К. Асанте признавал: «Моя семья оказала
серьезное влияние на мои стремления, образ мышления и приверженность
африканкой культуре» 427. Однако понимание им слова «семья» обусловлено
традиционной для африкано-американской общины консервацией связей с
большим количеством фактических родственников и активным поиском
родственных связей не только в настоящем, но и в прошлом. Семья (с маленькой
буквы) для него определяется кругом ближайших родственников (родные сестры
и братья, родители, тети и дяди, бабушки и дедушки), в то время как Семья (с
большой буквы) объединяет духовно близких ему людей, среди которых не
только современники, но и далекие предки.
М.К. Асанте относил свою семью (круг ближайших родственников) к
категории типичных африкано-американцев, подчеркивая ее неразрывную связь с
Африкой: «Почти все из наших соседей связывали свои корни с Саванной или
Чарльстоном – двумя крупнейшими центрами, сохранившими африканскую
культуру в Америке. Корни моей семьи, идущие из Дули 428, находились там же,
поскольку считается, хотя это никак не доказано, что белые Рэкли и Смиты (так
звались члены моей семьи) прибыли в Дули из Саванны вместе с рабамиафриканцами для работы на местных хлопковых и арахисовых фермах. Мы
напрямую отождествляем себя с культурой Гичи» 429.
Гичи (Гулла, Гичи-Гулла) – термины, использующиеся для обозначения
общины африкано-американцев, потомков рабов, проживающих на территориях
четырех штатов (Южной Каролины, Джорджии, Северной Каролины и Флориды)
и их культуры. По мнению М.К. Асанте, «Гичи в гораздо большей степени, чем
427
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другие, сохранили подлинные африканские корни» 430. Для М.К. Асанте было
важно подчеркнуть не только духовную транспоколенческую связь с родиной
предков, реализуемую посредством принадлежности к культурной традиции
Гичи-Гулла, но и доказать кровную. Результаты сделанных им анализов
митохондриальной ДНК и Y-хромосомы показали, что «отцовский род был
йорубским, а материнский – нубийским» 431. М.К. Асанте не исключал наличия в
нем самом африканской, африкано-американской и индейской крови, что
сближало его с каждой из названных групп и позволяло апеллировать к их
социально-историческому опыту.
Впервые вопрос самоидентификации встал перед А.Л. Смитом еще в
детстве. На улице, где он рос, среди родственников было немало людей
индейского происхождения. Однако уже в возрасте шести лет мальчик точно
знал: он не индеец. Процесс самопознания начался с отрицания, с негативной
идентификации. «В разные времена мы были либо африканцами, либо черными,
либо неграми, или афро-американцами, и были очень горды. Никто из нашей
семьи никогда не был «цветным», что означало иметь претензии на разные
степени белизны и дистанцироваться от черных» 432. С ранних лет, по
собственному признанию, Артур знал: он не американец, не индеец, не
«цветной», он – африкано-американец, хотя не имел ни малейшего представления
о том, что значит быть таковым.
В ходе изучения идентичности и мировосприятия теоретика афроцентризма
вопрос о среде представляется не менее важным, чем проблема происхождения.
М.К Асанте родился в небольшом провинциальном городке Валдосте, штат
Джорджия. Провинциализм консервативного, в том числе и в расовых вопросах,
Юга

оказал

на

него

значительное

влияние,

культивируя

комплекс

неполноценности и чувство вины. «Город азалий», где он рос, наделялся
теоретиком афроцентризма самыми противоречивыми характеристиками. Он
писал о неразрывной связи истории родного города с сегрегацией и расовой
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дискриминацией: «В этом песчаном, грязном городе общими для белых и черных
были только москиты» 433. Считая себя жертвой сегрегации, он упоминал о самом
городе в связи с пережитыми страданиями: «Я уверен, что те, кто никогда не жил
в атмосфере угнетения, наполненной страхом, трепетом, ограничениями,
насилием и смертельной угрозой за малейшие прегрешения, не могут понять того
ада, в котором существовали чернокожие на юге Джорджии в 1950-х гг.» 434.
М.К. Асанте писал об опасностях, которые угрожали чернокожему после захода
солнца и о своем страхе, о мерах предосторожности и личном везении 435.
Он указывал и на особую атмосферу Валдосты, с ранних лет оказывавшую
влияние на формирование его идентичности: «Валдоста <…> на юге Джорджии
<…> была африканским городом – община, общение, драма и деятельность.
Почти все в ней было африканским, однако, нельзя игнорировать реальность, она
находилась в Америке» 436.
Согласно воспоминаниям М.К. Асанте каждое воскресенье в Валдосте
проходил праздник-встреча выходцев из Африки. Мужчины, женщины, дети
надевали лучшие наряды и разноцветные украшения. «Воздух был наполнен
счастьем» 437; повсюду играла музыка, танцы и песни начинались еще во время
утренней службы в церкви. М.К. Асанте признавался, что на празднике его
посвящения в вожди в Кумаси (Гана) в 1995 г. он испытал примерно то же, что и в
детстве, – счастье и чувство единения. Позднее стилистика праздника – карнавала
– была интегрирована в теорию афроцентризма.
Чернокожие жители Валдосты в воспоминаниях М.К. Асанте предстали
первой крупной общиной, членом которой он себя считал. Бедность, сегрегация,
дискриминация и порождаемая ими ненависть к белым служили основой для
консолидации.
В первую организованную и формализованную общину юный Асанте
вступил в возрасте восьми лет, приняв крещение в местной церкви. Африкано433
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американская церковь, ставшая одной из первых форм самостоятельной
организации темнокожих американцев, имела огромное влияние на прихожан,
изолированных от «большого» американского общества 438. Принадлежность к
одной из черных церквей воспринималась как некая императивная норма, которая
соблюдалась, в том числе и в семье Смитов. Находясь под воздействием
ораторского мастерства местных проповедников, в особенности Маршала
Кибла 439, Артур задумывался о том, чтобы пойти по их стопам.
В юном возрасте будущему теоретику афроцентризма прививали не только
христианские, но и «африканские ценности»: «Среди нас не было мусульман, не
было иудеев. Черные люди были преимущественно христианами. Африканские
ценности заключались в объединении, коллективной деятельности, родственных
связях, верованиях и медицине. Большинство христианских ценностей основано
на индивидуализме, трудолюбии, дисциплине, боязни ада и дьявола, желании
достичь материального благополучия» 440.
Когда ему исполнилось одиннадцать лет, А.Л. Смит-младший, при
содействии священника церкви, которую он посещал, поступил учиться в школу
для чернокожих в Нэшвилле. Она содержалась на средства христианской общины.
На праздники и на каникулы он возвращался домой, где часто, желая помочь
семье, подрабатывал на хлопковых и табачных плантациях. Вскоре у него
появилась первая работа в городе. Мальчик был чистильщиком обуви до тех пор,
пока хозяин парикмахерской, где он работал, не плюнул ему на голову. Данная
история, кратко или в подробностях, воспроизводилась М.К. Асанте каждый раз,
когда речь заходила о дискриминации 441.
В четырнадцать лет Артур впервые услышал о людях, чье интеллектуальное
наследие в дальнейшем изучал. Он вспоминал как парикмахер Бенни Гудман, по
прозвищу Большой Джонни, рассказывал ему об аболиционистке Гарриэт Табмен,
о просветителе Б. Вашингтоне, об ученом и поэте У. Дюбуа – человеке «более
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выдающемся, чем Альберт Эйнштейн, ведь он знал гораздо больше о
большем» 442.
Помимо историй о великих предшественниках, общине и женщинах,
Б. Гудман рассказывал о зле и дьяволе, воплощавшихся в самих белых и в их
поступках. Речи парикмахера, подкрепленные цитатами из выступлений лидера
«Нации ислама», произвели впечатление на юного А.Л. Смита. В поисках себя,
характерных для подросткового (пубертатного) периода, он обратился к религии:
«Я едва справлялся с гневом. Я задавал вопросы всем мыслимым священным
книгам, всем мудрецам, а также дедушке и бабушке. Я хотел знать, что говорит
«Бхагават-гита» о ненависти, прочитал и понял, что я не могу отказаться от
физических желаний. Я не хотел ограничивать себя. Я изучил Коран и понял, что
Аллах – бог мести, а я знал, что не испытывал никакого желания мстить, которое
могло бы заставить меня убивать врагов. <…> Но я знал, что христианство
закрывает глаза на расизм, и в этом они (белые американцы – примечание Н.Х.)
видят защиту. Я был совершенно одинок. Только поэтому я мог обратиться к
африканскому опыту» 443. М.К. Асанте полагает, что божества и духи
традиционных верований народа йоруба с детства защищали его и придавали сил
для борьбы с несправедливостью. Однако только в студенчестве он обратился к
верованиям предков.
Во время учебы в Нэшвилле начал формироваться круг чтения А. Смита. До
этого, по его словам, он не держал в руках книги, написанной черным
человеком 444. Его первой книгой был сборник произведений Чарльза Диккенса,
подаренный тетей на двенадцатилетие. В христианской школе он впервые открыл
для себя африкано-американскую литературу. Знакомство с ней началось с
«Невидимки» 445 Ральфа Эллисона. После ее прочтения юноша твердо решил стать
писателем 446. Р. Эллисон стал первым «писателем-героем» А. Смита, но не
единственным. В последующие годы в этот список вошли Л. Хьюз, Пол Лоренс
442
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Данбар, Дж. Болдуин, Джон Альфред Уильямс, Ричард Райт, З.Н. Херстон,
Маргарет Уолкер, Соня Санчес, Майа Анджелу, Никки Джованни, Гвендолин
Брукс, Амири Барака, Хаки Мадхубути, Куинси Трауп.
По окончании школы А. Смит поступил в Юго-западный христианский
колледж, где встретил профессора нигерийского происхождения Эссиена
Эссиена, который вдохновил его на изучение Африки. Затем М.К. Асанте учился
в Христианском колледже Оклахомы и, по его словам, на протяжении двух лет
«слушал и изучал белых людей» 447. Его круг чтения стремительно расширялся: «В
колледже я изучил Маркузе, Лукача, Хабермаса, Сартра, Мемми и Гегеля, <…>
но я любил Фанона, Диопа, Болдуина, Райта, Ачебе, Нгуги, Дюбуа, Картера
Вудсона, Кинга, Зору Нил Херстон и Поля Робсона – черных авторов, которые так
много привнесли в мою жизнь» 448.
Воодушевленный борьбой за гражданские права, движением против войны
во Вьетнаме и африкано-американской поэзией А. Смит сам начал писать стихи:
«Несмотря на то, что «Тихий Дон» Шолохова, «Сын Америки» Райта и
«Невидимка» Эллисона, которые я, будучи подростком, читал и любил,
призывали

меня

писать

романы,

я

провозгласил

себя

поэтом.

Моя

индивидуальность и мои йорубские корни, возможно, привели бы меня к
драматургии, как Олу Ротими и Воле Шойинку, или к истории, как Джейкоба Аде
Аджаи или Тойина Фалолу. Я был явно одержим идеей написать что-нибудь» 449.
В период учебы в Оклахоме вышел первый сборник стихов М.К. Асанте. В
1964 г. он закончил колледж с отличием, став первым его выпускником африканоамериканского происхождения. Степень магистра ему присвоили в ЛосАнджелесе в 1965 г., где он продолжил обучение в Калифорнийском университете
и спустя три года получил степень доктора философии. В университете А.Л. Смит
познакомился с М. Каренгой, о котором в последствии говорил как о человеке,
оказавшем глубокое влияние на зарождение идеи афроцентризма 450. Позднее он
447
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вспоминал: «…я впервые услышал рассуждения Моланы Каренги о культуре и
тот факт, что африкано-американцы страдают из-за культурного кризиса. Мой
собственный опыт подсказывал, что это правда. Я сам переживал кризис» 451.
В

Калифорнийском

университете

Лос-Анджелеса

М.К.

Асанте

познакомился со своей первой женой Нгеной Скарбер. Они принадлежали к
одной среде и имели схожие амбиции 452, но в разных областях: жена была
математиком. В 1970 г. у них родилась дочь Касина Ека. По словам Асанте, его
собственные интересы разительно отличались от стремлений Нгены: «мои
(устремления – примечание Н.Х.) касались освобождения африканцев дома и
заграницей, возможности сражаться в рядах Африканского Национального
Конгресса, сопротивляться анти-африканизмам, которые я видел в американском
обществе; ее же – возможно, были более приземленными, бытовыми,
частными» 453, что в итоге привело к разводу.
Студентом А. Смит активно следил за ходом борьбы за гражданские права,
участвовал в митингах. «Когда началось движение в защиту гражданских прав, я
стремился к борьбе за социальную справедливость. Впервые, участвуя в марше
под руководством Дианы Нэш 454, Джеймса Бевела 455 и старших студентов против
расовой дискриминации в центре Нэшвилла и затем в различных митингах и
демонстрациях, я был уверен, что мы сможем уничтожить сегрегацию. Я стал
одним из тех пробужденных, разгневанных, решительных, никого не боявшихся
чернокожих молодых людей 1960-х гг.» 456.
А. Смит-младший стал председателем Студенческого Ненасильственного
Координационного Комитета в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса,
тем самым воплотив свои давние устремления. Он вспоминал, как, будучи
школьником, отрицал открытую агрессию и месть в ее мелких проявлениях: «Мой
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гнев имел иные формы. <…> Я бы создавал организации, братства, союзы,
коллективы людей, которые обладали бы осознанностью. Вместе мы могли бы
бросить вызов любой форме дискриминации» 457.
В 1960-х гг. в университетской среде начал формироваться круг
взаимодействия будущего теоретика афроцентризма. Он испытывал самые разные
влияния. А. Ли Смит был окружен студентами-участниками Ненасильственного
Координационного Комитета и чернокожими преподавателями, такими как
М. Каренга. Многие из них читали «Проклятьем заклейменые» 458 Ф. Фанона 459 и
были увлечены риторикой С. Карлмайкла и лидеров партии «Черная пантера»,
которые пропагандировали радикальные способы борьбы за права чернокожих
американцев.
А. Ли Смит имел возможность посещать лекции выдающихся ученых –
специалистов в сфере коммуникаций, историков, политологов, африканистов, у
которых он в дальнейшем в процессе создания теории афроцентризма
заимствовал идеи. Одним из них стал немецкий исследователь Ян Янхайнц 460,
автор книги «Мунту: краткий обзор нео-африканской культуры» 461 (1958 г.),
посвященной гибридной культуре, возникшей в результате взаимодействия
множества традиционных африканских культур и «европейского компонента» 462.
В мае 1964 г. Я. Янхайнц прочитал несколько лекций в Калифорнийском
университете, где в 1965 г. начинал обучение А. Ли Смит. Сведений,
подтверждающих его присутствие на лекциях немецкого африканиста нет, но их
могли

посетить

и

другие,

например,

М.

Каренга.

Есть

свидетельство

последующего сотрудничества. В 1968 г. молодой человек получил степень
доктора философии и начал преподавательскую деятельность в университете
города Пурдю (штат Индиана). В 1969 г. он вернулся в Лос-Анджелес, где через
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год возглавил Центр афро-американских исследований. В мемуарах М.К. Асанте,
перечисляя собственные достижения на посту главы Центра наряду с
формированием редколлегии журнала «Journal of Black Studies», созданием
междисциплинарной магистерской программы в области африкано-американских
исследований, проведением ряда встреч с целью устранения конфликта 463 между
студентами-участниками движения Черных пантер, «Организации Ю-Эс» 464,
«Нации ислама» 465 и Студенческого Ненасильственного Координационного
Комитета, упоминает и об организации программы лекций с участием
Я. Янхайнца 466.
Анализ последующих работ М.К. Асанте позволяет сделать вывод о том,
что некоторые идеи были заимствованы у Я. Янхайнца и интегрированы в теорию
афроцентризма. Парафраз мысли немецкого исследователя, о том, что африканца
следует воспринимать «не как объект», на который должна распространиться
европейская культура, а как «партнера, у которого можно узнать о его целях,
идеях, видение мира» 467, заметен в одном из основных положений афроцентризма,
многократно тиражируемом в монографиях и статьях: «Африканцев следует
рассматривать как субъектов, а не как объектов (истории – примечание Н.Х.)» 468.
Также у Я. Янхайнца М.К. Асанте заимствовал манеру обобщения и описания
некоторых

социально-культурных

(преимущественно

из

практик

африканских

одним

языков).

словом-конструктом

Некоторые

слова-идеи,

В мемуарах М.К. Асанте не описывает суть конфликта, возникшего между представителями Партии «Черная
пантера» и членами «Организация Ю-Эс». Соперничество двух парамилитарных организаций, по мнению
исследователя С. Брауна, во многом провоцируемое ФБР, завершилось 17 января 1969 г. вооружненным
столкновением в кампусе Центра афро-американских исследований, в результате которого погибли два участника
движения Черных пантер Джон Хаггинс – младший и Альпрентис «Банчи» Картер.
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рассмотренные в книге «Мунту: краткий обзор нео-африканской культуры» 469,
прочно утвердились в афроцентристском тезаурусе (например, Номмо 470).
Язык и риторика всегда вызывали особый профессиональный интерес у
автора теории афроцентризма. Знания, методы и приемы, которыми он владел как
специалист в сфере коммуникаций, начинающий преподаватель стремился
поставить на службу борьбе в защиту гражданских прав африкано-американцев.
Его первая книга теоретика «Риторика Черной революции» 471 была опубликована
в 1969 г. под именем, данным автору при рождении – Артур Ли Смит – младший.
После путешествия по Африке (Сенегал, Гана, Нигерия, Танзания, Эфиопия
и Кения) в 1972 г. он «понял насколько нелепо черному человеку носить
европейское имя» 472 и принял решение изменить собственное. Во время
посещения

библиотеки

университета

Аккры

(Гана)

Смит-младший

поинтересовался, есть ли в библиотечном фонде его книга «Риторика Черной
революции». Книгу удалось найти, но библиотекарь считал, что ее автор –
англичанин. Оскорбившись, А. Смит, чтобы подчеркнуть свое африканство, взял
имя Молефи Кете Асанте, по его убеждению, отражающее его происхождение 473.
Позднее он пояснил: «“Молефи” на языке суто 474 означает «тот, кто
соблюдает традиции», «Кете» — «тот, кто любит музыку» кете, Асанте —
распространенная фамилия среди народа акан в Гане. Это имя было дано мне
королем аканского народа в Гане в 1972 году. Что до моего настоящего имени,
Артур Ли Смит – младший — то оно вообще никак не отражает мою культуру,

В 1961 г. в США она была издана под названием «Мунту: африканская культура и западный мир».
Номмо – один из ключевых концптов афроцентричной риторики, трактуемый М.К. Асанте и его сторонниками,
вслед за Я. Янхайнцем как «магическая сила слова». Понятие «Номмо» было воспринято из мифологии догонов –
народа, проживающего на территории Республики Мали. В традиции догонов, Номмо – имя двуединого духа
предков, божества воды, близнецов, полулюдей-полузмей, которое происходит от слова, обозначающего на языке
догонов «выпить воды, делать глоток». Они изображаются в виде амфибий с восемью верхними и нижними
конечностями. Цифра восемь, ставшая их символическим обозначением, также является символом слова и
указывает на то, что именно Номмо принесли людям речь.
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это просто распространенное имя среди африкано-американцев» 475. В более
раннем интервью он упоминал, что король даровал ему только фамилию –
Асанте, имя Кете он позаимствовал у друга, который учился в то время в Калтехе
(Калифорнийском технологическом институте) и носил титул одного из
традиционных королей в Гане, а имя Молефи взял из солидарности с борьбой в
Южной Африке 476. В мемуарах новоиспеченный Асанте писал, что, еще, будучи
ребенком, отрицал имя, данное родителями. Он видел диссонанс в том, чтобы
«иметь английское имя и не выглядеть, как англичанин» 477 и, подобно каждому
мальчику на его улице, перепробовал множество псевдонимов. Первым стало имя
Бадди, производное от имени любимого дяди.
В 1973 г. А.Л. Смит официально изменил имя и стал Молефи Кете Асанте.
«Я не выглядел как Артур Ли Смит и не вел себя как Артур Ли Смит. Даже
несмотря на то, что написал пять книг под этим именем, я изменил его. Я никогда
не думал об этом как о серьезной трансформации. Это казалось мне совершенно
естественным» 478, — говорил он.
Со временем замена рабского имени на аутентичное (африканское) стала
неотъемлемой составляющей афроцентристских установок. В 1991 г. М.К. Асанте
выпустил книгу исторических соответствий имен для членов африканоамериканской общины 479. Он писал, что всегда ненавидел фамилии, доставшиеся
от рабовладельцев: Вашингтон, Уильямс, Джексон, Смит и другие. По его
мнению, в них нет ничего, кроме угнетения, позора, поражения и депрессии.
Обращение к корням требовало не интуитивного, а когнитивного: в
библиотеках и в Африке добывались новые детали, постепенно закладывались
основы для теории и практики афроцентризма. История собственного рода и
происхождения для М.К. Асанте немало значила. Он обратился к изучению
культа Ориша. Позднее элементы религии йоруба, свойства и функции божеств
Ковда Е., Асанте М.К. Африканская диаспора уникальна, потому что это не национальный союз. Интервью с
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он ретранслировал на свою семью, утверждая, что ее члены всегда были
почитателями культа, пусть и имплицитно, а в его родном брате Чарльзе есть чтото от верховного божества Огуна 480. Подобное мерцание символов характерно для
жизни и творчества создателя афроцентризма.
В 1973-1982 гг. М.К. Асанте руководил кафедрой коммуникаций Нью–
Йоркского университета в Буффало. С 1977 г. по 1979 г. он также занимал пост
руководителя кафедры африканских исследований. В Буффало профессор
познакомился с хореографом Кариаму Уэлш 481, которая впоследствии стала его
второй женой и соавтором.
1980 г. стал особо значимым для М.К. Асанте. Вышло в свет первое издание
книги «Афроцентризм: теория социальных перемен» 482. С нее началось
оформление теории афроцентризма.
Афроцентричная теория представляет собой многогранное явление. По
мнению автора, в ней выражается попытка изменить мир к лучшему. М.К. Асанте,
предложивший множество определений афроцентризму, трактует понятие с точки
зрения личного опыта и мировосприятия. Для него быть афроцентристом – значит
иметь некую «отправную точку»: «Если вы спросите меня о философии, первое,
что придет мне на ум, африканская философия, потому что для меня она
первична. Она мой центр. После нее, я также могу говорить о любых других
философиях. Если вы спросите меня об истории, в моей голове сразу же
возникает Африка, потому что она моя личная история, я вижу ее в качестве
модели. Она мой предмет. Затем я вижу другие истории вокруг, к которым я могу
иметь отношение» 483.
М.К. Асанте создавал теорию афроцентризма для себя – как способ борьбы
с кризисом идентичности; для африкано-американцев — как новую версию
«американского кредо»; для всех людей африканского происхождения – как
универсальную систему мировоззрения. В его трудах афроцентризм предстает как
480
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философия и особый способ восприятия прошлого, настоящего и будущего, как
общественное движение, главными идеологами которого провозглашаются
М.К. Асанте, его сторонники и ученики, и как образ жизни части африканоамериканцев.
В 1980-1982 гг. М.К. Асанте работал в Зимбабве в качестве преподавателя
основ журналистики. Он отправился туда вскоре после окончания Второй
Чимуренги 484 вместе с К. Уэлш. Свои впечатления от увиденного он изложил
позднее в мемуарах: «Я бывал в Африке много раз, около 60-70 раз, на
протяжении последних тридцати лет, но ни один визит не был таким полезным и
воодушевляющим как тот, который я совершил в Зимбабве после окончания
войны за независимость в 1980 г. <…> Солсбери, столица, еще не была
переименована в Хараре. Когда я прибыл, время остановилось; Вторая
Чимуренга, как называлась революция, происходила в замедленном темпе. Война
закончилась в апреле, несколькими месяцами ранее. <…> Я лениво бродил по
городу в поисках признаков революции, признаков освобождения или, наконец,
следов борьбы. Одетый в мой западно-африканский разноцветный наряд, через
какое-то время я осознал, что был единственным человеком в африканской
одежде; все зимбабвийцы были в европейских костюмах» 485.
Два года, проведенные в Зимбабве, стали для Асанте важными не только
потому, что там он женился во второй раз и у него родился сын Молефи Хумало
Асанте 486, но и потому, что это время стало новым этапом поиска идентичности.
После знакомства с «реальной Африкой», он переосмыслил свое африканство:
«Мои глаза открылись, и я отчетливо увидел себя, свою историю, свой африканоамериканский народ и свое американское гражданство, столкнувшись с Африкой.
Я не мог больше претендовать на то, чтобы быть африканцем в определенном
смысле слова, я всегда буду другим африканцем. В другом смысле быть
Чимуренга – термин, обозначающий восстания местного населения против британских властей на территории
современного Зимбабве. Первая Чимуренга – бунт против агентов Британской южно-африканской компании (18961897 гг.). Вторая Чимуренга или Война в Южной Родезии продолжалась с 1964 г. по 1980 г.
485
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Асанте – младший Молефи Хумало, Эм-Кей Асанте (родился 3 ноября 1981 г.) – старший сын М.К. Асанте,
писатель, поэт, режиссер, профессор Университета Морган (Балтимор).
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африканцем – значит искать маат: гармонию, праведность, справедливость,
порядок, равновесие, правду, взаимность – ключевые ценности африканской
души…» 487.
В

1984

г.

М.К.

Асанте

начал

работать

в

Университете

Темпл

(Филадельфия), где занимался изучением историографии Ш.А. Диопа и историей
африканских цивилизаций. В настоящее время он продолжает работать в данном
учебном заведении, занимая должность профессора кафедры африкологии и
африкано-американских исследований. В 2010 г. вместе со своей третьей женой
Аной Йененга, с которой он встретился в Египте в 1996 г., они создали Институт
афроцентристских исследований, ориентированный на проблемы образования,
экономики, муниципального управления, лингвистики и культуры, изучение
качества жизни африканцев и африкано-американцев. Целью его деятельности
представляется проведение исследований, имеющих практическое применение,
оказывающих положительное воздействие на судьбы обычных африканцев.
М.К. Асанте известен как общественный деятель, исследователь, педагог,
философ, поэт, автор 77 книг и более 500 статей, получивший признание не
только в границах африкано-американского сообщества и США, но и за рубежом.
Он является почетным профессором Чжэцзянского Университета (Ханчжоу,
Китай), внештатным профессором Института Африканского ренессанса и членом
Консультативного

комитета

Института

управления

им.

Табо

Мбеки,

действующих при Университете Южной Африки. В 1994 г. Асанте возглавил
десятку самых цитируемых африкано-американцев 488. Он удостоен более ста
различных наград, среди которых премия имени Дугласа Энингера 489 в области
риторики (2002 г.) и две премии имени Ш.А. Диопа 490, присужденные за книги
«Афроцентричная идея» 491 и «Афроцентричный манифест» 492. В 2004 г. он стал
487

Asante M.K. As I Run Toward Africa. P. 221
Dr. Asante is top 10 of most cited scholars // New York Amsterdam News. 1994. Vol. 85. Issue 32, P. 39
489
Премия им. Дугласа Энингера, учрежденная в 1987 г., ежегодно вручается ученым, добившимся выдающихся
успехов в области риторики, авторам инновационных обучающих программ и методик.
490
Премия имени сенегальского историка Ш.А Диопа вручается ученым и исследователям, оказавшим
значительное влияние на культурное и интеллектуальное освобождение африканцев и людей африканского
происхождения.
491
Asante M.K. The Afrocentric Idea. Revised edition. Philadelphia, 1998.
492
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членом Литературного зала славы писателей африканского происхождения,
учрежденного Центром Гвендолин Брукс при Государственном университете
Чикаго. Его часто приглашают на различные телешоу. Он участвовал в съемках, в
том числе в четырех документальных фильмах, снятых по сценариям его сына –
М.Х. Асанте-младшего. Асанте-старший часто бывает в Африке. В 1995 г. ему
присвоили титул одного из традиционных вождей Ганы и имя Нана Окру Асанте
Писах (Nana Okru Asante Peasah), в 2011-м — в Мали.
М.К. Асанте постоянно находится в состоянии поиска – новой методологии
научных исследований, корней, идентичности. Его имидж парадоксален, а
биография вместила реальные факты и измышления на грани фальсификации.
Всё, что он узнавал об истории, культуре и религии народов Африки, по его
мнению, имело отношение к его эго-истории, к истории африкано-американцев и
афрокарибцев. Африка в его представлении – симулякр («копия копии», имитация
явления). М.К. Асанте и его история – тоже симулякр, плод его же собственного
мифотворчества. Африкано-американец Асанте, полагая, что «нигерийский или
ганский наряд смотрится на черном человеке гораздо лучше, чем европейский
костюм» 493, любит появляться на официальных мероприятиях в традиционных
одеждах народов Африки (Приложение 1). На протяжении нескольких
десятилетий он отказывается носить галстук – «своего рода способ колонизации
тела», напоминающий о судах Линча 494. Свою преданность Африке теоретик
афроцентризма демонстрирует не только наглядно, но и риторически, в своих
публичных выступлениях используя суахилийские слова.
Для М.К. Асанте процессы личной идентификации, построения теории
афроцентризма и создания афроцентричной версии истории симметричны.
Россиийский историк, востоковед Е.Б. Рашковский отмечал: «История (именно
как неотъемлемая часть человеческого мышления) есть вопрошание человека о
самом себе <…> о времени-в-себе и о себе-во-времени. Область человеческого
мышления, связанная с памятованием самого себя, своих ближних, своей
493
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Molefi Kete Asante, Afrocentric culture critic // Quit Pro Quotes // Utne Reader. URL: http://www.utne.com/mind-andbody/quit-pro-quotes-pracitce-of-quitting-visionaries?pageid=2#PageContent2 (дата обращения: 20.01.2017).
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местности, своего народа, своей вселенной в контексте текущего и неуловимого
времени» 495. В поисках подлинной (аутентичной) Африки и собственного «я» он
сконструировал миф о ней и себе самом – некую виртуальную реальность,
наполненную стереотипами, вымыслами, парадоксами. Двойственность его
установок очевидна. Ему удается сочетать образ жизни респектабельного
американца с почитанием духов Ориша, использование современных технологий
(Интернета и социальных сетей) – с многочисленными атрибутами повседневной
жизни Африки. Он стремится быть убедительным, подтверждая истинность своих
слов личным примером. Создавая собственную биографию заново (и во многом
искусственно), автор теории афроцентризма пытается сконструировать некий
образ (кальку), с которым могли бы идентифицировать себя его ученики и
последователи. М.К. Асанте обратился к собственным африканским корням:
выявил родственные связи 496, взял вместо прежнего («рабского») новое имя. Он
изучал африканские языки (чви, суахили, йоруба), приобщился к ритуалам
предков, начал носить кенте, дашики (красочные подобия рубашки, корни
ношения которых уходят в традиции Западной Африки) и длиннополое йорубское
одеяние

агбада,

обозначающий

а

также

верховенство

повсеместно
Бога

(GYE

использовать
NYAME)

символ

адинкра,

(Приложение

2).

Последователи ему подражают, наглядно демонстрируя свое существование на
рубеже традиций и культур.
На вопрос: «Кто такой Молефи К. Асанте?», сам он ответил: «Африканец с
американским гражданством, живущий в современном обществе и пытающийся
сделать все возможное для того, чтобы выполнить интеллектуальный и
социальный долг, возложенный на него предками, с определенной долей
честности и преданности истории» 497. Он весьма четко определил свои позиции:
афроцентрист, националист (с точки зрения политической ориентации, в США),
панафриканист 498.
Рашковский Е.Б. Историческая мысль между жизнью и смертью // Вопросы философии. 2016. № 7. С. 64.
По результатам анализа ДНК М.К. Асанте выяснил, что по материнской линии он - нубиец (выходец из
Северного Судана), по отцовской – йоруба.
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В эпоху постмодерна М.К. Асанте предстает в самых разных ролях: оратор,
философ, критик, историк, преподаватель, поэт, общественный деятель. В разных
ипостасях он известен и в академической среде: автор источников, источниковед
и историограф одновременно. Его функции связаны с аккумулированием,
интерпретацией,

комментированием,

адаптированием

и

тиражированием

информации. На стадии интеграции чужих идей в его авторскую теорию
отчетливо обозначилась проблема «встречи двух индивидуальностей», «проблема
второго субъекта, воспроизводящего, для той или иной цели, в том числе и
исследовательской, текст (чужой) и создающего обрамляющий текст» 499, впервые
сформулированная философом М.М. Бахтиным.
М.К.

Асанте

«Афроцентричная

позиционирует
идея» 500

он

себя

как

анализирует

ученый-критик.

В

предопределенность

книге
своего

критического мышления: «Моей целью всегда была такая критика, которая
предлагает культурную теорию общества в процессе самого акта критики. <…>
Более того, любая критика общества – это, по определению, критика его
правящей идеологии. Мое понимание критики происходит от того, что я был
рожден черным в Соединенных Штатах. Поэтому я критически настроен к
интеллектуальной и социальной среде, которую я делю с евроцентристами. Как
критик, я всегда стремлюсь создавать новый мир, найти выход, освободить тех,
кто видит только часть реальности» 501.
М.К. Асанте перенес в сферу науки и адаптировал весьма радикальные
утверждения предшественников. Одним из них был писатель Дж. Болдуин,
которому принадлежит следующая фраза: «Быть в нашей стране негром и в
какой-то мере осознавать себя – значит постоянно пребывать в состоянии
ярости» 502.
Для человека эпохи постмодерна, смещающихся границ и беспрерывно
трансформирующегося

общества

чрезвычайно

актуальна

Цит.
по:
Медушевская
О.М.
Источниковедение:
теория,
история,
http://www.opentextnn.ru/history/istochnik/meduschevskaja/(дата обращения: 24.03.2016).
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URL:
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самоидентификации. Отождествление себя с той или иной национальногеографической, религиозно-идеологической, профессиональной или ментальной
общностью является следствием выбора, который становится возможным только
в результате долгого и всестороннего поиска «подлинного я». Стремление
М.К. Асанте

найти

афроцентризма.

себя

вылилось

в

создание

универсальной

теории
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ГЛАВА II. АФРОЦЕНТРИЗМ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

2.1. Теория афроцентризма: дефиниции и коннотации

Само название изучаемой теории имеет особый — глубинный — смысл.
Оно

требует

специального

комментария

ввиду

«эмоциональной

нагруженности» 503 и по причине разночтений в вопросе его корректного
написания и употребления. В американской, европейской и отечественной
исследовательской литературе весь комплекс идей, направленных на утверждение
центрального положения Африки, африканцев и представителей диаспоры,
утвердился под названием «афроцентризм». Среди апологетов афроцентризма
упоминались и авторитетные исследователи, такие как Ш.А. Диоп, и скандально
известные теоретики, дискредитирующие учение, такие как Леонард Джеффрис –
младший 504.
М.К. Асанте, сочетающий академическую традицию с вызывающими
сомнение утверждениями о культурном и духовном единстве всех представителей
черной расы и их интеллектуальном превосходстве над белыми, также относит
себя

к

категории

ученых-афроцентристов.

Он

считается

основателем

афроцентристской научной школы в США. В стремлении выделить собственную
теорию из комплекса афроцентричных идей он настаивает на том, чтобы ее
503

Marriott M. Afrocentrism: Balancing or Skewing History // New York Times, 11 August 1991, P. A18.
Джеффрис – младший Леонард (род. 19 января 1937 г.) – профессор Городского колледжа Нью-Йорка, активный
пропагандист теории меланина, согласно которой чернокожие люди биологически, психологически и
интеллектуально превосходят белых.
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называли не иначе как «афроцентричность». В интервью он часто акцентировал
внимание на названии: «Я не называю движение афроцентризмом, так нас
называют лишь критики, на самом деле его имя — афроцентричность» 505.
Данное направление африкано-американской общественной мысли известно
под

названиями

центричность».

В

«африцентризм»,
силу

общности

«африцентричность»
идей,

и

подразумеваемых

«Африкапод

этими

наименованиями, а также ввиду рассмотрения их с критических позиций,
представляется

целесообразным

объединить

их

наиболее

употребляемым

термином «афроцентризм».
Название теории – афроцентризм, если его рассматривать с позиций
лексико-семантического анализа, – позволяет сформировать суждение о ее сути и
степени радикальности. В нем заложена основная идея теории – центральное
положение всех и всего того, что может быть отнесено к обширной и
многозначной категории «афро». В английском языке «афро» может выступать
как самостоятельное слово, обозначающее популярный в 1960-70-х гг. стиль
прически 506 или потенциально возможную валюту Африканского союза, так и
часть более сложных слов, чаще всего связанных с Африкой и/или диаспорой.
«Афро» как часть слова «афроцентризм» в первую очередь обозначает общность
людей африканского происхождения в их связи с прародиной – колыбелью
человечества.
Ряд исследователей (Дж.Г. Кларк 507, Ш. Гриллс 508) предпочли использовать
префикс «афри-» с целью подчеркнуть связь с Африкой 509, полагая, что префикс
Ковда Е., Асанте М.К. Африканская диаспора уникальна, потому что это не национальный союз. Интервью с
М.К. Асанте // The Prime Russia Magazine. URL: http://primerussia.ru/interview_posts/493 (дата обращения:
06.08.2015).
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«афро-» отсылает к африкано-американской культурной традиции. М.К Асанте не
возражает против использования префикса «афри», но и не считает его более
обоснованным: «Я не использую термин “африцентричность”, который стал
общепринятым в определенных кругах, потому что, как первый человек,
предложивший наиболее полное обоснование афроцентричной теории, я понял,
что в использовании слова “афроцентричность” нет ничего ошибочного. Те, кто
стремится использовать термины: “африцентричность”, “африкано-центричный”
и даже “Африка-центричный”, чаще всего заинтересованы избежать слова
“афроцентричность”. Если они вкладывают в эти термины тот же смысл, что и я в
афроцентричность, я не буду спорить с ними. Если они имеют в виду что-то
другое, они должны объяснить разницу, это важно, ведь мы говорим на одном
языке. Некоторые говорят, что префикс “афро-” отсылает нас к прическе. Я
спрашиваю, к какой именно прическе он отсылает? Если эта прическа
африканская, то терминология абсолютно ясна» 510.
Несмотря на различия в написании названий, многие исследователи, в том
числе и афроцентрично настроенные, воспринимают их как равнозначные. Уэйд
Ноблс 511 писал: «Афроцентричный, африцентричный, африканоцентричный –
взаимозаменяемые термины, представляющие концепт, который подразделяется
на категории особенности мышления и практики, которые берут корни из
культурного образа и значения людей африканского происхождения и отражают
жизненный опыт, историю и традиции людей африканского происхождения как
центральной темы исследования» 512.
В представлении М.К. Асанте термин «афроцентризм» имеет африканские
корни. В одной из энциклопедических статей об афроцентризме профессор указал
на то, что слово «афроцентричный» (Afro-Centric) впервые прозвучало в 1961 г. в
510

Asante M.K. Afrocentricity the Theory of Social Change. 2003. P.2.
Ноблс Уэйд (род. в 1945 г.) – психолог-афроцентрист, профессор Государственного Университета СанФранциско.
512
Цит. по: Voices Within the Village: A Phenomenological Study of African American Parents' Experiences with
Culturally
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and
Responsive
Education.
URL:
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речи К. Нкрумы в Университете Ганы (Легон) 513, однако не привел прямых
ссылок. В утверждении теоретика афроцентризма содержится ряд неточностей.
Вероятно, что он имел в виду речь, произнесенную К. Нкрумой 25 ноября 1961 г.
во время торжественного открытия Университета Ганы 514 и опубликованную
позднее в сборнике «Цветок познания» 515.

В ней первый президент Ганы,

провозглашенный первым ректором Университета, говорил о необходимости
«искоренения колониальной ментальности» 516 и развития образования и науки в
«естественной

африканской

среде» 517,

однако

не

использовал

слова

«афроцентричный».
Понятие «африкано-центричный» («African-centered», а не «Afro-Centric»
как утверждал М.К. Асанте), прозвучало в другой речи К. Нкрумы,
произнесенной 25 октября 1963 г. по случаю открытия при Университете Ганы
Института

африканских

исследований.

«Одной

из

важнейших

функций

Института, безусловно, должно быть изучение истории, культуры и институтов,
языков и искусств Ганы и Африки при помощи новых африкано-центричных
методов…» 518 – говорил Осагиефо 519.
Вопреки утверждениям приверженцев теории, предпочитающих видеть
«африканские корни» в каждом элементе афроцентризма, своим появлением оно
обязано африкано-американцу. Прилагательное «афроцентричный» (Afro-Centric)
впервые употребил африкано-американец У. Дюбуа в 1962 г., когда писал
черновик проекта энциклопедии «Африкана». У. Дюбуа характеризовал свой
проект как «беззастенчиво афро-центричный, но не безразличный в отношении

513
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Nkrumah K. Flower of Learning. Accra. 1961.
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Dr. Kwame Nkrumah Infobank. URL: http://nkrumahinfobank.org/article.php?id=440&c=5 (дата обращения:
21.08.2017).
519
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влияния внешнего мира на Африку или влияния Африки на внешний мир» 520.
Поскольку проект энциклопедии так и не был реализован, выводы о том, какое
значение придавал слову сам потенциальный автор (У. Дюбуа 521), можно сделать
лишь на основании вышеуказанной фразы и ее продолжения: «Моя идея состоит в
том, чтобы подготовить и опубликовать энциклопедию, посвященную не едва
уловимой теме расы, а народам, населяющим африканский континент. Я
предполагаю, что в качестве редакторов выступят в основном африканские
ученые. <…> Я хочу, чтобы предложенная энциклопедия была написана
преимущественно с африканской точки зрения теми людьми, которые знают и
понимают

историю

и

культуру

африканцев» 522.

В

отличие

от

своих

последователей У. Дюбуа не абсолютизировал понятие «африканцы», применяя
его лишь в отношении тех, кто проживал на территории африканского
континента. На страницах планируемой энциклопедии он надеялся объяснить
историю и культуру народов Африки всему остальному миру устами самих
африканцев. Его идея об «африканской точке зрения» стала ключевой в теории
афроцентризма.
В ходе становления и развития теории афроцентризма было предпринято
множество попыток дать ей определение. Поиском наиболее точной дефиниции
были заняты теоретики и практики, сторонники и противники афроцентризма.
Автором большинства толкований стал создатель теории М.К. Асанте. В
стремлении объяснить суть афроцентризма в каждом своем выступлении, в
каждой книге и статье он предлагал новую формулировку, измененную или
дополненную, по сравнению с предыдущей.
В 1980 г. М.К Асанте опубликовал книгу «Афроцентризм теория
социальных перемен» 523, в которой он впервые обосновал свое учение и новую
Цит. по Bell B. The Contemporary African American Novel: Its Folk Roots and Modern Literary Branches. Amherst.
2005. P. 22.
521
В 1999 г. «Африкана: энциклопедия африканского и африкано-американского опыта» была издана К.Э. Аппиа и
Г.Л. Гейтсом.
522
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исследовательскую

парадигму,

а

также

предложил

определение

заново

введенному понятию: «Афроцентризм – это способ мышления и образ действия,
при которых центральное положение африканских интересов, ценностей и
перспектив является преобладающим. В значении теории, это перемещение
африканцев в центр любых исследований, касающихся африканского феномена
<...> В значении действия или поведения, это преданность идее о том, что
африканское сознание лежит в основе этики» 524.
Спустя восемь лет он предложил более пространное определение
«Афроцентризм – это убежденность в центральном положении африканцев в
постмодернистской

истории.

Это

наша

история,

мифология,

основная

созидательная идея и характер, показывающий нашу коллективную волю» 525.
В первом интервью русскоязычному изданию М.К. Асанте дал еще более
развернутый ответ на вопрос «Что такое афроцентризм?»: «Это движение за
освобождение людей, которых в прошлом подвергали угнетению. В западном
мире люди африканского происхождения всегда находились на обочине, и не
только физически (речь о рабстве в Америке), но и культурно, интеллектуально.
Их система ценностей и традиций была уничтожена из-за психологического
сдвига. Так что во многом афроцентричность есть реакция на этот сдвиг, в том
числе

психологический

–

потерю

способности

к

самоопределению

у

африканского народа.
Афроцентричность – теория, согласно которой африканцы должны
воспринимать себя как субъекты с собственным нарративом, а не как
второсортный народ на периферии европейской истории. Это, если вкратце —
сущность афроцентричности, и это революционная теория, потому что она
отрицает монополию евроцентристского взгляда на историю. Афроцентричность
отличается от панафриканизма, идея которого заключается в объединении всех
африканских государств. Можно сказать, что афроцентричность — необходимый
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525
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двигатель

для

панафриканизма:

невозможно

представить

объединение

африканских государств без интеллектуальной теории культурного единства» 526.
М.К. Асанте неоднократно пытался дать определение «методом от
противного». В особенности в последние годы, подчеркивал, что афроцентризм
это «не религия, и не система верований» 527, однако не отказывался
комментировать события с позиций разработанного им учения. В данном случае
афроцентризм выступает в качестве доктрины, некого исходного принципа,
применяемого в отношении явлений социальной действительности. Философию
афроцентризма М.К. Асанте считает универсальным «способом ответить на все
культурные, экономические, политические и социальные вопросы» 528. С целью
предоставления общественности актуального комментария М.К. Асанте открыл
собственный канал на You Tube 529.
Коллеги М.К. Асанте в своих попытках характеризовать понятие
«афроцентризм», по сути, соглашаются с ним. Ама Мазама 530 в монографии
«Афроцентричная парадигма» 531 утверждала, что «афроцентричная идея основана
на утверждении о первостепенном значении африканского общества для
африканцев. Ее цель вернуть нам наше африканское победоносное сознание.
К тому же она подразумевает восприятие европейского мнения как одного из
многих, а не как непременно самого разумного» 532. Миссию афроцентризма
А. Мазама видела в создании новых условий для развития африканского
сообщества:

«Афроцентризм

борется

с

нашей

основной

проблемой,

заключающейся в том, что африканцы обычно бессознательно принимают
Ковда Е., Асанте М.К. Африканская диаспора уникальна, потому что это не национальный союз. Интервью с
М.К. Асанте // The Prime Russia Magazine. URL: http://primerussia.ru/interview_posts/493 (дата обращения:
06.08.2015).
527
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528
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27.07.2017)
530
Мазама Ама (Кэрол Мари-Жозе, род. в 1961 г.) - историк, лингвист, теоретик афроцентризма; в 1987 г. в
Сорбонне защитила докторскую диссертацию; с 1990 г. преподает теорию афроцентризма в Университете Темпл; в
сферу ее интересов входит изучение африканских языков, религий, культур; соавтор М.К. Асанте; переводчик его
трудов на французский язык.
531
Mazama A. Afrocentric Paradigm. Trenton, 2003.
532
Ibid. P.5.
526

108

западную картину мира, и сопутствующие ей перспективы и системы понятий.
Список идей и теорий, которые вторглись в нашу жизнь как стандартные и
естественные, или еще хуже – идеальные, бесконечен. Многие ли из нас делали
паузу, для того, чтобы изучить и поставить под сомнение идеи развития,
планирования, прогресса, необходимые для демократии и нации-государства,
лучших форм политической и социальной организации, назовите мне одного или
нескольких? <…> Таким образом, мы оказались на периферии европейского
опыта, по выражению Молефи Асанте – зрителями действа, которое на нас влияло
извне. Другими словами, возвращаясь к афроцентричной терминологии, мы
существовали не в наших собственных условиях, а в заимствованных,
европейских» 533.
Согласно «Encyclopedia of Black Studies», опубликованной под редакцией
М.К. Асанте и А. Мазама, в настоящее время центральными фигурами
афроцентристского движения, помимо них самих, являются Молана Каренга,
Маримба Ани, Тони Мартин, Леонард Джеффрис, Линда Джеймс Майерс,
Теофиль Обенга, Оба Т`Шака, Уэйд Ноблс, Чинвейзу, Нгуги Ва Тхионго,
Данжума Модупе, Руноко Рашиди, Кленора Хадсон Уимс, Бобби Райт, Амос
Уилсон, Наим Акбар и Коби Камбон 534. Каждый из них трактует и
интерпретирует понятие «афроцентризм», с одной стороны, по-своему, а с другой
– в непосредственной связи с определениями М.К. Асанте.
У. Ноблс видел в афроцентризме «интеллектуальное и философское
основание, на котором людям африканского происхождения следует создать свои
собственные научные и моральные критерии для установления подлинной
сущности общественных процессов» 535.
М. Каренга трактует его как «способ мышления, который основывается на
культурном образе и общественной пользе африканцев» 536. Раскрывая заслуги
533
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своего

ученика

и

коллеги

М.К.

Асанте

в

деле

формирования

основ

афроцентризма, он выделяет пять ключевых пунктов: «1) центральное положение
в своей собственной культуре 2) ориентированность на доброту и гуманность 3)
видение, как определенный афроцентричный способ восприятия и понимания
мира с центральной, верно ориентированной позиции 4) победоносное сознание
5) имеющая потенциал программа культурных и социальных изменений» 537.
Попытки

подобрать

дефиницию

понятию

«афроцентризм»

также

предпринимали критики учения. Одно из самых точных, лаконичных и
эмоционально-нейтральных определений афроцентризма было предложено в
«Африканской энциклопедии» 538, составленной К.Э. Аппиа и Г.Л. Гейтсом:
«Афроцентризм – это интеллектуальное направление и способ интерпретации
информации, название которых выведено из утверждения о центральном
положении африканского народа» 539.
Подробный анализ определений во всем их многообразии позволяет
выявить наиболее часто употребляемые характеристики явления: «движение»,
«идея», «идеология», «способ», «мировоззрение», но чаще – «система»,
«парадигма», «концепция», «теория».
Понятие «афроцентризм» существовало до М.К. Асанте, но он стал первым,
кто

предложил

идейно-теоретическое

обоснование

феномена.

первенство использования термина за предшественниками,

Признавая

М.К. Асанте

подчеркивал, что впервые создал теорию, которая стала «революционным
сдвигом

в

мышлении»,

последовательной

программой

преодоления

дезориентации и децентрализации чернокожих людей 540. Теория афроцентризма
в разных объемах и интерпретациях представлена практически в каждой работе
М.К. Асанте. В переиздании книги «Афроцентризм: теория социальных
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перемен» 541 он указал на мотивы написания трудов, посвященных теории: «Я
писал “Афроцентризм…” потому, что был убежден и до сих пор остаюсь
убежденным в том, что наилучший путь к всеобщему благополучию –
экономическому,

политическому,

культурному

и

психологическому

–

в

африканском сообществе лежит через помещение самих себя в центр своей
собственной истории» 542.
Деятельность М.К. Асанте и его сторонников заключалась в создании
особой

среды,

«Афроцентричная

нового

контекста

идея» 543

М.К.

для

африкано-американцев.

Асанте

характризовал

В

книге

общественные

трансформации следующим образом: за «дискурсом угнетения» непременно
следует «дискурс сопротивления», в свою очередь, сменяемый «дискурсом
освобождения», в рамках которого и развивается афроцентричный дискурс.
Последний состоит из множества компонентов. Самые важные наделены особым
названием и имеют теоретико-философское обоснование.
Концептуальным
М.К. Асанте.

Ее

суть

ядром
автор

афроцентричного
сформулировал

дискурса
в

«пяти

стала

теория

характеристиках

афроцентричной идеи» – ключевых постулатах теории. «Пять отличительных
характеристик афроцентричной идеи» 544, которые следует соблюдать африканоамериканцам (и всем людям африканского происхождения) чтобы обрести
«подлинную» идентичность, включают в себя:
1. «Глубокая заинтересованность в решении проблемы психологической
дислокации, выраженной, в том числе, в символах, знаках, ритуалах
церемониях» 545 (М.К. Асанте утверждал, что в европейская гегемония
проявилась и в символике, в качестве пояснения он приводил в пример
изображения белого Иисуса в церквях или использование флага
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Конфедерации, которые, по его мнению, оскорбляют африканоамериканцев – примечание Н.Х.).
2. «Стремление рассматривать африканцев исключительно как акторов
любого социального, политического, экономического или религиозного
явления» 546.
3. «Намерение

защищать

и

доказывать

историческую

ценность

африканского культурного наследия (художественного, музыкального и
литературного)» 547.
4. «Прославление «центрального положения» (Африки и африканцев –
примечание Н.Х), а также программ и инициатив, направленных на
усовершенствование

лексики

и

уничтожение

унизительных

высказываний в адрес африканцев и других людей» 548.
5. «Пересмотр

глобальной

истории

людей

африканского

происхождения» 549.
Комментируя их, он акцентировал внимание на том, что приверженцы
афроцентризма стремятся не к установлению «новой гегемонии» 550, а к созданию
альтернативных возможностей, обращение к которым должно быть следствием
свободного выбора. По мнению теоретика афроцентризма, соблюдение данных
принципов африканцами приведет к достижению важных целей: «1) возрождению
утраченного чувства культурной идентичности; 2) созданию глобального
международного

континентального

и

трансконтинентального

сообщества

африканцев; 3) изменению технологий образования детей» 551.
В «пяти характеристиках» и в большинстве определений афроцентризма,
выраженных в достаточно пространных и намеренно усложненных категориях,
М.К. Асанте попытался сформулировать ключевые принципы и установки
афроцентризма: оценка и интерпретация любого явления или события –
546
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политического, экономического, социального, культурного или исторического –
должны осуществляться в соответствии с идеей о том, что африканцы (в значении
– «все люди африканского происхождения») находятся, находились или будут
находиться в его центре; все сферы жизни африкано-американцев, а также всех
«африканцев», пребывающих в состоянии «отчуждения от корней», необходимо
девестернизировать

и

реафриканизировать

(переориентировать

согласно

ценностям, традициям и нормам морали африканских предков); теория
афроцентризма

призвана

стать

интеллектуально-духоной

основой

для

консолидации всех людей африканского происхождения.
Культурное единство африканцев – идея, заимствованная у Э. Блайдена и
Ш.А.

Диопа.

Слово

«африканцы»,

афроцентристы

всегда

воспринимали

глобально. В качестве общности, с которой, по их мнению, должны себя
отождествлять африкано-американцы и все люди африканского происхождения
выступает международное сообщество. Оно представляет собой идеологему,
наднациональную систему, «воображаемое сообщество» 552, консолидирующее
африканцев, проживающих на континенте 553 и за его пределами (в данную группу
теоретик

афроцентризма

включает

африкано-американцев,

афро-карибцев,

представителей диаспоры). Африкано-американцев, как и афро-британцев, афрофранцузов, афро-бразильцев, М.К. Асанте рассматривает в качестве африканской
диаспоры, представители которой волею судеб отлучены от «настоящих
африканских

ценностей» 554.

Осуществление

«панафриканской

мечты»

–

консолидации всех людей африканского происхождения – стало одной из
важнейших целей афроцентризма.
М.К. Асанте и сторонники его теории любыми доступными способами
подчеркивали духовную связь с Африкой. Их занимала идея общности
исторических судеб «черных детей Африки», повсюду терпящих угнетение и
дискриминацию. Основанием для становления новой идентичности стало
представление об общем происхождении. Африка интерпретировалась как единое
Андерсон Б. Воображаемые сообщества.
В своих произведениях М.К. Асанте часто употребляет понятие «континентальные африканцы».
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целое, находящееся в центре и притягивающее к себе всех, кто имел хотя бы
косвенную связь с ней. У. Дюбуа утверждал, что к началу XX в. кровь
большинства

чернокожих

американцев

лишь

на

1/3

могла

считаться

африканской 555. По мнению М.К. Асанте африканцем может считаться тот, кто
имеет даже каплю африканской крови (А.С. Пушкин, А. Дюма…). Для
афроцентристов особенно значимой оказалась не столько «кровная», сколько
эмоциональная связь с Африкой.
М.К. Асанте убежден, что, несмотря на множество различий между
африканцами из разных частей света, то общее, что есть между ними должно
способствовать объединению. Под «общим» он имеет в виду, прежде всего
социальной опыт, который можно охарактеризовать как негативный – каждый
африканец (под словом «африканец» профессор имеет ввиду всех людей
африканского происхождения), вне зависимости от того были ли его предки
рабами или нет, пережил угнетение (доказательством тому может служить
социальное положение чернокожих), каждый обладал (или обладает) комплексом
неполноценности.
Африканские мигранты также рассматриваются афроцентристами как
жертвы. Эмиграция с точки зрения М.К. Асанте – одна из форм психологической
дезориентации, с которой афроцентризм призван бороться. Отмечая, что
кампания М. Гарви «была первым крупным ответом на расизм», теоретик
афроцентризма утверждает, что «движение возвращения в Африку в начале
двадцатого века было не чем иным как манифестацией дискурса отчаянья,
африкано-американской критикой американской мечты <…> классическим
примером отсутствия веры в Америку» 556. В новых условиях африканцы
сталкиваются с той же проблемой, что и чернокожие рабы в США – с потерей
идентичности и растущим комплексом неполноценности.
Негативный опыт представителей черной расы выразился в травматической
памяти и рефлексии, породившей идею «Африканского Холокоста», успешно
555
556
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интегрированную в теорию афроцентризма. Ее автором стала М. Ани,
предложившая термин «Maafa», (Маафа; в буквальном переводе с суахили –
«бедствие, катастрофа» 557). Она поясняла: «…мы используем его с целью
восстановить наше право рассказывать нашу собственную историю. Маафа
отсылает к порабощению нашего народа и попыткам дегуманизировать нас. Из-за
того, что Маафа оторвала нас от культурных корней, мы остались уязвимыми,
утратившими

свою

культурную

идентичность.

Мы

люди

африканского

происхождения, отрицающие самих себя» 558. Для того, чтобы преодолеть
бедствие, по мнению М. Ани, африкано-американцы «должны начать процесс
Санкофа» 559

(слово

«санкофа»

в

переводе

с

языка

акан

обозначает

«обернись/вернись и возьми»).
Проблемы

консолидации

людей

африканского

происхождения

и

преодоления прошлого волновала не только М.К. Асанте и группу ближайших
коллег, именуемую «Темплским кружком» 560. К числу заслуг главного теоретика
афроцентризма можно отнести не только комплексное обоснование феномена, но
и создание особого «гравитационного поля», именуемого даже критиками
«школой мысли» 561, включившего в себя обширный круг исследователей,
сочувствующих афроцентризму.
Разные идеи, принадлежащие другим мыслителям, М.К. Асанте успешно
синтезировал

в

рамках

теории.

Например,

таким

образом,

в

корпус

афроцентризма вошла философская система «Kawaida» 562 (Кавайда; в буквальном
переводе с суахили – «правило, обычай, традиция» 563). В 1960-х гг. преподаватель
М.К. Асанте М. Каренга создал философское учение, именуемое «Кавайда»,
представлявшее, по его мнению, «непрекращающийся диалог с культурой
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Африки» 564. Кавайда была призвана стать инструментом укрепления связей
африкано-американцев друг с другом и с «Матерью Африкой».
В основе Кавайды лежит идея консолидации «братьев по крови»:
африканцев и африкано-американцев. Пропаганда африканских ценностей Nguzo
Saba («Семь принципов» / «Семь основ», где «Nguzo» – в переводе с языка
суахили «основа» 565, «Saba» – «7, семь» 566) была нацелена на формирование у
африкано-американцев чувства гордости своим происхождением, своей расой,
своей историей.
Каждый из семи компонентов «Nguzo Saba» существует как в визуальном,
так и в вербальном измерении. «Umoja» («Единство» 567) подразумевает
стремление поддерживать сплоченность внутри семьи, диаспоры, этноса, расы.
«Kujichagulia» («Самоопределение», от слов «chaguo» – «выбор», «chagu.a» –
«выбирать» 568) означает «понимание того, кто мы (представители африканской
диаспоры) есть; желание действовать ради своего блага и говорить от своего
имени» 569. Принцип «Ujima» («Взаимопомощь» 570) предполагает, что все
африкано-американцы («братья и сестры»), как в узком (на уровне семьи), так и в
широком (на уровне общины) смысле должны принимать участие в деятельности,
направленной на процветание диаспоры. М. Каренга призывал относиться к
проблемам «братьев и сестер» как к своим и решать их совместно 571.
В

свою

очередь

принцип

объединенной

экономики

«Ujamaа»

(«Социализм» 572), заимствованный М.Каренгой у Дж.Ньерере, предписывал
африкано-американцам

осуществлять

совместную

предпринимательскую

деятельность в целях получения общей прибыли, а принцип целенаправленности
«Nia» («Цель» 573) – всемерно, путем наставлений, воспитания и обучения,
Nguzo Saba. The Seven Principles. URL: http://www.officialkwanzaawebsite.org/NguzoSaba.shtml (дата обращения:
08.08.2015).
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развивать общину, чтобы в конечном счете добиться возвращения к истокам,
торжества африканских традиций на новой почве.
«Kuumba» («Творчество»; от глагола «-umb.a» – «создавать, творить» 574)
предполагает

всевозможные

совместные

и

индивидуальные

действия,

направленные на преумножение достижений общины (ориентация на успех).
Принцип «Imani» («Вера» 575) М. Каренга трактовал как возможность и право
«всем сердцем верить в наших людей, наших родителей, наших учителей и наших
лидеров, а также в праведность нашей борьбы и в нашу победу» 576.
Помимо М. Каренги, который разнообразил теорию афроцентризма
многочисленными терминами суахили и древнеегипетского языка, идеи единства
людей африканского происхождения и приобщения их к ценностям континента
предков в категориях разной степени сложности пытались выразить М. Ани,
К. Уэлш, Линда Джеймс Майерс и другие.
Одним из самых радикальных «агентов» афроцентризма стал Л. Джеффрисмладший, который совместно с Ф.К. Велсинг 577 и Т. Оуэном Муром развивал
теорию меланина – идею о превосходстве чернокожих («людей солнца») над
белыми («людьми льда») 578. Свои идеи Л. Джеффрис излагал в интервью, на
лекциях, в ходе публичных выступлений. «Люди льда» (жестокие, воинственные)
противопоставлялись «людям солнца» (великодушным, добрым, общительным).
Различия в психологии и поведении базировались на том, что представители
белой расы слишком долго жили в пещерах. Недостаток меланина (пигмента,
заставляющего кожу темнеть под воздействием солнечных лучей) в кожных
покровах способствовал росту агрессивности. Несмотря на то, что, согласно
общепринятым представлениям, уровень содержания нейромеланина в тканях
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мозга у представителей различных рас одинаков, Л. Джеффрис проповедовал
идеи интеллектуальной сегрегации – превосходства черной расы над белой 579.
Его теорию можно рассматривать как некое обратное «калькирование»
утверждений членов Лондонского антропологического общества о физической
неполноценности африканцев, против которых в конце XIX столетия выступали
предтечи афроцентризма (Э. Блайден, Дж.Б. «Африканус» Хортон). Взгляды
Л. Джеффриса перекликались с теорией К. Леви-Стросса, который в статье «Раса
и история» 580 (1952 г.) и книге «Неприрученная мысль» 581 (1962 г.) предложил
иную дихотомию. «Холодные» – традиционные общества (к ним автор относил
большую часть народов Африки, Азии, Океании и Латинской Америки, не
знавших письменности), по его мнению, несмотря на присущую им стабильность
социально-экономических структур, всегда были вынуждены защищаться от
внешних

факторов.

«Горячие»

общества,

напротив,

оказались

более

динамичными, склонными к трансформации. Благодаря Л. Джеффрису, научные
построения К. Леви-Стросса были полностью переиначены.
Утверждения

Л.

Джеффриса,

рассматривались

большинством

профессионалов (в том числе и афроцентрично настроенных) как карикатура на
евроцентризм. Однако нередко «иронический модус» выступал в качестве
постмодернистской тактики «заигрывания» с публикой. М.К Асанте, говоря о
Л. Джеффрисе как о потрясающем ораторе и выдающемся деятеле образования 582,
предпочитал не упоминать о пропагандируемых им теоретических построениях,
несмотря на их радикальность вошедших в корпус афроцентричной психологии.
Как уже отмечалось, М.К. Асанте систезировал целый комплекс постулатов
афроцентризма из произведений предшественников и современников. Все они
выраженные в объемных трудах его самого и представителей «его школы»,
заключаются в концепте «Njia» (в буквальном переводе с суахили – «Путь» 583).
579

The
Leonard
Jeffries
Virtual
Museum.
URL:
http://web.archive.org/web/20070722042838/http://www.nbufront.org/html/MastersMuseums/LenJeffries/LenJeffriesVMu
seum.html (дата обращения: 26.12.2015).
580
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Под «Njia» М.К. Асанте понимает афроцентричный путь, который он сам избрал
для себя и которому могли бы следовать все представители международного
африканского сообщества. Следовать пути – значит придерживаться ключевых
постулатов афроцентризма.
Эволюция

теории

афроцентризма

тесно

связана

с

деятельностью

М.К. Асанте и его коллег. На всем протяжении развития теории им было важно
распространение собственных идей. На ранних стадиях, отвечая духу времени,
афроцентризм

имел

радикальный

характер;

его

молодые

сторонники,

воспринимавшие самих себя как последователей борцов движения в защиту
гражданских прав, видели корень проблем африкано-американцев в общественнополитическом

устройстве

и

стремились

любыми

способами

добиться

справедливости в противостоянии с белым большинством. Звучал лозунг: «За
рождение афроцентристской революции!» 584. Призывы давать симметричные
ответы на действия белых, сменились призывами к духовному и нравственному
самосовершенствованию,

реабилитации

«черного

сознания»

в

границах

существующего общественного порядка. М.К. Асанте все более подробно
акцентрировал внимание на «искаженности ментальности африкано-американцев
рабством» 585 и необходимости преодоления этой проблемы. В дальнейшем
афроцентризм все больше подвергался идеологизации. Его создатель был
заинтересован в изучении духовной культуры африканских стран, претендовал на
роль мессии и даже предложил собственную религию под названием ПТАРЕ 586.
Немногие восприняли ее серьезно. К началу 2000-х гг. сторонники афроцентризма
– в большинстве своем профессора университетов, все чаще настаивали на том,
что учение – сугубо интеллектуальная, философская идея.
Процессы глобализации диктовали новые условия и открывали новые
возможности. В условиях глобальной медиатизации М.К. Асанте и его
сторонники превратились в активных пользователей Интернета и социальных
Давидсон А.Б. Антирасистский расизм?
Бондаренко Д.М. Оттенки черного. С. 139.
586
Повсеместная популярная традиционная африканская религия («Popular Traditional African Religion
Everywhere») – религиозное течение, предложенное М.К. Асанте, состоящее из элементов традиционных
верований африканских народов.
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сетей, приспособив их для тиражирования теории афроцентризма по всему миру.
Персональные сайты, аккаунты на Facebook, в Twitter и Instagram служат
распространию и популяризации их идей.
Э. Саид писал: «…коль скоро независимость обретена, нужны новые
имагинативные концепции общества и культуры, чтобы уйти от прежней
ортодоксии и несправедливости» 587. По своей сути афроцентризм является такой
концепцией, ориентированной на «изобретенное» ее автором сообщество. По
замыслу создателей афроцентричная парадигма должна прийти на смену системе
ценностей «западного мира», «постколониальному дискурсу гегемонии Европы и
Северной Америки» 588.

2.2. Африкология и парадигмы африканской истории

Согласно мнению афроцентристов, существует множество тем, топосов и
теорий, требующих переосмысления и реинтерпретации. М.К. Асанте и его
коллеги решили начать масштабную интеллектуальную революцию с пересмотра
и трансформации теории цивилизаций, истории Африки, колониализма и рабства,
проблем социокультурных коммуникаций и гендера.
«Апелляции к прошлому – одна из самых распространенных стратегий
интерпретации настоящего. Подобные апелляции вдохновляет не только
неприятие случившегося в прошлом и того, чем это прошлое было, но и
неуверенность в том, что прошлое действительно прошло, закончено и

Саид Э. В. Культура и империализм. С.444.
Steady F. African Women: Re-centering the Issues for the 21st Century //Africa in the 21st Century: Toward a New
Future. Ed. by A. Mazama. N.Y., 2007. P. 133.

587
588

120

закрыто» 589 – писал Э.В. Саид, чья концепция ориентализма стала платформой
для развития альтернативных версий истории.
Эпоха постколониализма и постмодернизма стимулировала появление
новых концепций. Их авторами становились те субъекты истории, которые до
середины XX в. находились в зоне периферии, обладали маргинальным статусом
и фактически были лишенные возможностей активной дейтельности на мировой
арене и, как следствие, создания и распространения собственных нарративов.
Подобно историкам «африканского зарубежья», заново «открывшим Африку» для
всего мира на исходе XX века, историки, принадлежащие разным этносам,
диаспорам, этнокультурным группам и меньшинствам, устремились к решению
проблемы собственной «видимости» в контексте мировой истории 590.
Поиск идентичности, формирование самосознания, индивидуального и
коллективного, зачастую сопровождается стремлением познать прошлое. Система
знаний

западного

мира

перестала

отвечать

требованиям

стремительно

меняющихся обществ. Начался процесс «деколонизации» научного пространства,
прежде всего истории. А.Б. Давидсон характеризовал ситуацию следующим
образом: «Пока “бремя белого человека” воспринималось как неоспоримое благо
всеми теми, кто мог писать учебники истории и эту историю преподавать,
проблемы не возникало: образы “героев” и “врагов” были заранее предсказуемы.
Но сейчас почти не осталось стран, которые могли бы экспортировать свои
представления о добре и зле всему миру или хотя бы значительной его части, зато
появилось множество национальных исторических школ. И в последние два
десятилетия эти школы породили столько изощренных научных концепций, что
их согласование представляется невероятно сложной задачей. Единая история в
том виде, в котором она была, перестала существовать, взамен усилились истории
национальных восприятий разной степени достоверности» 591.
Идеи

Э.В.

Саида

относительно

ограниченных

возможностей

евроцентричных установок при анализе событий прошлого и настоящего и
Саид Э.В. Культура и империализм. С.39.
Гавристова Т.М. Африканские интеллектуалы за пределами Африки. С. 172-189.
591
Давидсон А.Б. История — поле споров и битв. С.14.
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необходимости изучения истории и культуры Востока (и Африки) не только
извне, но изнутри, спровоцировали возникновение как весьма радикальных идей,
так

и

новых

междисциплинарных

методологических

школ

и

областей

подходов.

В

научного

рамках

знания,

теории

научно-

афроцентризма,

предполагающей трансформацию картины мира, теории цивизизаций и написание
глобальной истории Африки, развивался особый научный метод – африкология.
Афроцентристская

научно-методологическая

школа

в

США

начала

формироваться вследствие отделения крыла чернокожих исследователей в 1968 г.
от ассоциации африканских исследований, преимущественно белой по своему
составу. Инициатором разделения выступил Дж. Г. Кларк 592, основавший вместе с
отделившимися членами в 1969 г. Ассоциацию изучения африканского наследия.
В качестве основной цели новой ассоциации Дж.Г. Кларк предложил
«реконструкцию африканской истории и культурологии в соответствии с
афроцентричным

курсом

наряду

с

осуществлением

интеллектуального

объединения чернокожих ученых по всему миру» 593. Он считал, что «Европа не
только начала колонизацию большей части мира, но и инициировала
систематическую колонизацию информации о мире» 594. Следовательно, хотя бы
часть информации должна быть деколонизирована.
Дж.Г. Кларк назвал новое научное направление Africana Studies 595, в честь
нереализованного проекта У. Дюбуа – «Энциклопедии Африкана» 596. В рамках
данной области научного знания предполагалось изучать историю и современное
положение африканцев и людей африканского происхождения, проживающих вне
африканского континента, преимущественно в США. М.К. Асанте заново
обосновал научный метод Дж.Г. Кларка, однако дал ему другое название –

Кларк Джон Генрик (1915-1998 гг.) – историк, профессор Хантер – колледжа Городского университета НьюЙорка, панафриканист. Создатель Africana studies.
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афрология 597, образованное посредством контаминации приставки «афро-» и
греческое «λογία» (ученье).
Автором принятого на данный момент термина «африкология» стал
уроженец Ямайки, профессор Университета Висконсин – Милуоки Уинстон Ван
Горн (1944-2013 гг.), в 1994 г. возглавивший одноименную кафедру. В результате
дискуссии М.К. Асанте и У. Ван Горн пришли к соглашению – использовать
термин «африкология» для обозначения афроцентричного метода в изучении
«африканского феномена» 598.
Автор термина определял его следующим образом: «Африкология –
афроцентричное

исследование

явлений,

связанных

с

африканцами.

Она

объединяет в себе предмет исследования и его организационную форму. Если
обратиться к ней с точки зрения предмета, то это старейшая из дисциплин,
существующая с момента появления Homo sapiens в Африке. Если ее
рассматривать институционально, то она представляет собой сравнительно новое
явление, большей частью связанное с появлением кафедр и программ черных
исследований в 1960-х гг. в Америке и по всему миру» 599.
По мнению У. Ван Горна африкология служит шести основным целям: 1)
обучение исследователей, которые будут обнаруживать впервые, открывать
заново, «строить», «разрушать» и «перестраивать» знания, относящиеся к
предмету африкологии; 2) преобразование оценки роли и значения Африки в
эволюции и развитии человечества, обществ, цивилизаций; 3) поиск новых путей
для достижения прогресса обществ и цивилизаций; 4) обеспечение серьезного и
достойного обучения в рамках африкологии, как на уровне высшего образования,
так и на постдокторальном уровне; 5) достижение признания со стороны
оппонентов посредством концептуальной точности и эмпирического обоснования

В настоящее время афроцентристы признают данное название ошибочным в связи с тем, что этим же названием
пользуются французские исследователи, занимающиеся изучением современных социальных структур в Африке,
для обозначения своего научного метода и названия научно-исследовательской ассоциации, существующей с 1998
г. Несмотря на проафроцентристскую направленность французской организации американские афроцентристы
стремятся к четкому разграничению научных методов.
598
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африкологической школы; 6) выведение исследований и преподавания на
качественно новый уровень 600.
М.К. Асанте определяет африкологию как «афроцентричное исследование
явлений, событий, идей и личностей, имеющих отношение к Африке» 601,
подчеркивая, что это интеллектуальное явление, которое может существовать
институционально – в рамках учебных заведений.
Африкология как академическое выражение афроцентризма является
альтернативой традиционным научным дисциплинам и методам. Науку, которую
М.К. Асанте называет то европейской, то западной, он отвергает: это наука
Дарвина, Маркса и Фрейда – последователей Декарта, Лейбница и Ньютона. Все
они, по его мнению, «посвятили свою интеллектуальную энергию абстрактным и
полуабстрактным темам, а не всеобщим реальностям и истинам. Их мир – это мир
частностей, а не всеобщего». Он заявляет о том, что «наука на Западе уступила
место технике…», в ней «нет души, нет чувства, нет эмоций, только техника» 602.
Подобные замечания в отношении европейской (западной) науки и культуры
были высказаны ранее Э. Блайденом и Л. Сенгором. Создатели африкологии
предлагают рассматривать все науки, и прежде всего историю, сквозь призму
«африканского опыта», с панафриканской точки зрения.
Африкология – матрица междисциплинарных знаний; универсальный
научный метод создания нарративов, основанный на идее афроцентризма;
комплекс дисциплин, касающихся истории и культуры народов Африки и
международного африканского сообщества. Африкология представляет собой
один из глобальных проектов М.К. Асанте, направленных на кардинальные
изменения в жизни чернокожих по всему миру. Целью африкологии является
формирование новой «модели мира», в центре которой находилась бы Африка и
африканцы. М.К. Асанте и его коллеги развивают собственную систему знаний,
основанную на позитивном восприятии африканства. Они полагают, что их метод
способен конкурировать с традиционными (западными) научными методами, и
600
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готовы представить комплекс аккумулированных ими знаний на суд оппонентов,
тиражируя свои идеи и установки. Наименее радикальные афроцентристы
стремились достичь диалога с представителями традиционных школ, и
посредством него сделать собственный вклад в метанауку, дополнив и
детализировав те ее части, которые касаются африканцев и выходцев из Африки.
Однако до сих пор наиболее распространенной формой тиражирования
африкологии (в силу замкнутости ее институтов и непринятия оппонентами ее
достаточно спорных утверждений) остается монолог.
Африкологию сложно оценить однозначно – как способ самосегрегации или
«геттоизации знания» 603. Большинство исследований, осуществляемых в ее
границах, носят и положительный, и отрицательный характер. Африкологи,
подобно «лоскутникам», собирают разрозненные сведения позитивной истории
Африки и африканцев, аккумулируя и сохраняя знания, информацию о лучших
достижениях представителей черной расы. Однако в качестве негативного
следствия подобной работы следует отметить тенденциозность, стремление к
присвоению, монополизации достижений и истории в целом. М.К. Асанте
справедливо

отмечал:

«Афроцентристы

расширяют

границы

истории

человечества путем создания нового способа интерпретации, делающего такие
слова как «негр» и «цветной» устаревшими и анахроничными» 604. Но
афроцентричный способ интерпретации данных изначально предполагал их
фальсификацию. В стремлении преумножить достижения «черной расы»,
одержать интеллектуальную победу над белыми не только в будущем, но и в
прошлом афроцентристы относили выдающихся личностей таких, как Эзоп,
Клеопатра, А.С. Пушкин, А. Дюма 605 к числу африканцев, тем самым помещая их
в иной нарратив, элиминируя из мировой истории.
Наиболее ценное достижение африкологии, по мнению М.К. Асанте,
заключается в том, что «она оказала влияние на все социальные науки и в какой603

Turner D.D. Asante M.K. Op.cit. P. 721.
Asante M.K. Afrocentric Idea. P. 9
605
Chinweizu, etc. Towards the Development of African Literature. Volume 1. African Fiction and Their Critics.
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то мере изменила их навсегда. И это потому, что социологи больше не говорят
языком жертвы и меньшинства в своих трудах. Это потому, что историки видят
жизни чернокожих людей чрезвычайно важными для полного понимания
американского общества. Они не используют термины «бушмены», «готтентоты»,
«пигмеи», «племена», «первобытные» в таком объеме, в каком использовали до
1980 г. В сущности, мы изменили язык социальных наук и заново создали дискурс
африканского народа. Мы сами творим свою собственную историю» 606.
На протяжении столетий социокультурный опыт чернокожих людей в
целом и африкано-американцев в частности рассматривался в контексте «истории
отрицания» 607. «Дикари» и «варвары», населяющие «черный континент», равно
как и их потомки, проживающие за пределами Африки, по мнению европейцев, не
могли иметь ничего общего с понятием «цивилизация». Следовательно, они не
могли иметь истории. Известный немецкий философ Г.В.Ф. Гегель, считавший
Африку «замкнутой в себе, детской страной» 608, отрицал факт существования ее
истории: «Теперь мы покидаем Африку и уже не будем упоминать о ней. Ведь она
не является исторической частью света, в ней не замечается движения и развития,
и то, что происходило в ней, т.е. на ее севере, относится к азиатскому и
европейскому миру. <…> …говоря об Африке, мы собственно имеем в виду то, у
чего нет истории, нечто не исследованное, то, что еще вполне находится на
первобытной ступени развития духа и о чем здесь нужно было упомянуть, лишь
говоря о пороге всемирной истории» 609.
Отрицание существования истории и культуры у африканцев и людей
африканского происхождения долгие годы служило оправданием рабства и
дискриминации, а также порождало у чернокожих комплекс неполноценности. По
мнению историка Т. Аделеке, «парадоксальным образом» именно отрицание
африканской

истории

и

культуры

побудило

самих

чернокожих

людей

использовать историческую науку в качестве орудия борьбы за свои права 610.
606
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Во второй половине XIX в. к изучению истории обращались аболиционисты
и просветители. В речи, произнесенной 28 декабря 1897 г. на приеме Клуба
выпускников Дж.Н. Гришам директор средней школы в Канзас-сити (штат
Миссури) призывал чернокожих ученых «сделать что-нибудь для своей расы» 611.
Говоря о «функциях негритянского ученого», он настаивал на том, что
«негритянский ученый должен установить связь между своей расой и
цивилизацией» 612. В начале XX в. У. Дюбуа и К.Г. Вудсон с целью преодоления
проблем

«неправильного

образования» 613

(«miseducation»)

инициировали

проведение профессиональных исторических исследований и положили начало
движению Новой негритянской истории (New Negro History Movement, NNHM),
которое в свою очередь способствовало зарождению новой области знаний –
Black history.
Период институционализации Black history начался в конце 1960-х гг., он
совпал по времени с фазой активизации движения в защиту гражданских прав
африкано-американцев. На данном этапе функции чернокожего ученого, по
словам историка Джона Хоупа Франклина, состояли в том, чтобы «переписать
историю этой страны [США – примечание Н.Х.] и исправить ошибочные
представления и фальсификации, касающиеся роли негра» 614. Однако Дж.Х.
Франклин полагал, что его коллегам крайне важно осознавать «разницу между
исследованием и пропагандой» 615. Он считал, что наука может быть одним из
«мест для защиты интересов» африкано-американцев, но предостерегал против
злоупотреблений. На призыв Дж.Х.Франклина откликнулись не все его коллеги.
«Ни одна из школ, созданных черными интеллектуалами, не отказывалась
различать пропаганду и исследование, не пренебрегала признанными и
установленными

канонами

исторической

науки

так,

как

это

делали

афроцентристы» 616 – писал Т. Аделеке.
611
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Традиция обращения к истории и культуре Африке с целью создания на их
основе новой системы взглядов, «компенсирующей» негативный опыт черной
расы,

появилась

задолго

до

афроцентризма.

«Пионеры

протеста» 617

–

аболиционисты Джеймс Пеннингтон, Уильям Уэллс Браун, Бенджамин Гриффит
Броули, интеллектуалы У. Дюбуа и К.Г. Вудсон, лидеры движения в защиту
гражданских прав М.Л. Кинг и Малькольм Икс – все они изучали опыт далеких
африканских предков и апеллировали к нему в своих трудах и речах.
Афроцентристы, во главе с М.К. Асанте последовали традиции, заложенной их
предшественниками, и вывели практику конструирования и последующего
распространения «приемлемого прошлого» на новый уровень.
Афроцентристы призывали ученых всего мира отказаться от акцентов,
указывающих на «периферийное» положение Африки по отношению к западной
научной и интеллектуальной жизни. Они требовали признать ее эпицентром
цивилизации,

что

противоречило

принципам

научной

объективности

и

исторической справедливости.
Существуя за пределами традиционной науки, афроцентристы считали, что
их методологическая парадигма должна отличаться относительной автономией и
собственной теоретической школой, основанной на новой исторической
концепции. Особый подход в исторической науке, который в настоящее время
называется афроцентричным и активно продвигается участниками «Темплского
кружка», был обоснован как минимум за три десятилетия до появления теории
М.К. Асанте. Его предложил сенегальский историк и антрополог Ш.А. Диоп. В
1954 г. он опубликовал книгу «Негрские нации и культура (От негро-египетской
античности до культурных проблем современной черной Африки)» 618, где
впервые обосновал тезис об африканских корнях египетской и греко-римской
цивилизаций, который спустя тринадцать лет был им развит в труде
«Африканское происхождение цивилизации: миф или реальность» 619. Ш.А. Диоп
617
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стал одним из первых, кто перевел дискуссию о «колыбели цивилизации» в иную
плоскость, за пределы Европы. В качестве альтернативы западной системе
исторических знаний он предложил теорию африканского происхождения
египетской цивилизации и одним из первых обосновал созидательную
(креативную) функцию представителей черной расы.
Основное утверждение Ш.А. Диопа звучало так: «Древний Египет был
негрской цивилизацией. История Черной Африки будет висеть в воздухе, она не
может быть написана верно до тех пор, пока африканские историки пренебрегают
связывать ее с историей Египта» 620. В своих исследованиях ученый опирался на
свидетельства Геродота, Диодора Сицилийского, на археологические данные, на
результаты радиоуглеродного анализа и лингвистической экспертизы.
Ш.А. Диоп привел следующие аргументы в поддержку тезиса об
африканском происхождении древнеегипетской цивилизации: тотемизм, обряд
обрезания, форма правления (царство), космогония, социальная организация,
матриархат, родственные связи с представителями царства Куш, географическое
положение, язык 621. И хотя его труд был воспринят неоднозначно в научной
среде, именно он инициировал переосмысление роли Африки в мировой истории
и культуре, став основателем новой – афроцентричной – академической традиции.
В

реконструкцию

прошлого

на

основе

принципов

исследований

Ш.А. Диопа включились многие ученые. К середине 1980-х гг. сформировалась
особая научная школа. Взгляды Ш.А. Диопа разделяли выдающиеся историки
Э. Мвенг 622 и Т. Обенга 623. «Д.В. Вильямс, У.Э.Б. Дюбуа, Э.Ногуэра, А. Мазруи,
хотя и были скептически настроены по отношению к “взрывам” в науке,
соглашались с тем, что чернокожие, наряду с представителями других рас,
участвовали в создании древнеегипетской цивилизации» 624.
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В

числе

последователей

Ш.А.

Диопа

были

доцент

Корнельского

университета с 1973 г. по 1987 г., египтолог и афроцентрист Й. Бен-Йоханнан,
занимавшийся изучением древних цивилизаций долины Нила 625 и заявивший об
африканском происхождении еврейского народа 626; историк, профессор Ситиколледжа Нью-Йорка и корреспондент африкано-американских изданий «Эбони»
и Джет» Э. Скоби, написавший книгу «Черная Британия» 627; доцент Рутгерского
университета А. Ван Сертима, прославившийся благодаря альтернативной теории
происхождения Ольмекской цивилизации, утверждавший, что африканцы жили в
Америке задолго до путешествия Колумба 628; британский исследователь,
профессор Корнельского университета М.Г. Бернал – автор трехтомника «Черная
Афина» 629, заставившей читателей, по мнению авторитетного африканиста Б.
Дэвидсона,

«сомневаться

в

истинности

общепринятых

точек

зрения» 630;

нигерийский ученый И. Оньевуеньи, доказывавший африканское происхождение
греческой философии 631.
Стремление восстановить историческое сознание африканцев разделяли
«ученики» Ш.А. Диопа. Из их числа самым активным и последовательным
оказался М.К. Асанте. Автор теории афроцентризма позиционировал себя в
качестве преемника Ш.А. Диопа: себя и своих сподвижников он именовал
«диопийцами» 632. Однако уважение к его личности и концепции не помешало
М.К. Асанте манипулировать идеями предшественника.
Одной
М.К. Асанте,

из

важнейших

стала

и

самых

реконструкция

масштабных
«подлинной»

задач,

поставленных

истории.

Теоретика

афроцентризма интересовала не история США, где он родился, вырос и
проживает до сих пор, а история Африки, с которой, по его словам, он «связан
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духовно».

Ангажированность

афроцентричных

идей

была

вызвана

необходимостью самоопределиться и желанием обрести корни. Афроцентристов
всегда привлекала идея «эксплуатации истории» для достижения поставленных
целей. История, написанная белыми или «по заказу» белых, воспринималась ими
как ложь, фальсификация данных.
В стремлении обратиться к истокам М.К. Асанте особое внимание в своих
трудах уделил периоду древнего мира. Планы его были амбициозны, он
стремился описать не начало истории Африки, а то, как сама история брала
начало в Африке, намереваясь любыми способами доказать, что Африка является
«колыбелью цивилизации». Такова глобальная цель большинства трудов
М.К. Асанте. Теме Древнего Египта (Кемета), который вслед за Ш.А. Диопом он
назвал «первой крупной цивилизацией Африки, и всего мира» 633, посвящены
монография «Кемет, афроцентризм и знание» 634, фрагменты книги «История
Африки: поиски вечной гармонии» 635 и немало ряд статей.
М.К. Асанте вслед за Ш.А. Диопом обратился к теории географического
детерминизма и выделил три зоны, сформировавшие африканские общества,
особые типы культуры и модели поведения. Первая зона – Сахара, в каменном
веке зеленая и плодородная, «колыбель африканской цивилизации», позднее
поставившая своих «детей» в условия бесконечного поиска возможности выжить,
воспитавшая и закалившая их. Вторая зона – тропические леса, «месторождение
идей», область, породившая самых творчески активных людей, наделенных
уникальным чувством ритма, наблюдательностью и оригинальностью мышления.
По мнению М.К. Асанте, именно здесь зародилась медицина, появился первый
математический прибор – костяные счеты. Третья – область ВосточноАфриканской рифтовой долины: c этой территорией связано появление и
эволюция Homo sapiens.
В произведениях М.К. Асанте описанию первой африканской цивилизации
предшествуют рассуждения о проблеме происхождения человечества. Для
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М.К. Асанте крайне важно привести максимальное количество аргументов, в
основном биологических и археологических данных, свидетельствующих в
пользу африканского происхождения жизни. Особое внимание он уделял
информации о возрасте древнейших растений и первых гоминид, установленном
путем радиокарбонного (радиоуглеродного) анализа в надежде закрепить за
Африкой роль первоисточника всего сущего.
Кемет – самоназвание, означающее в переводе «черная земля» (в значении
плодородная), – М.К. Асанте переводил искаженно – «земля черных».
Традиционно

египтологи

относят

название

«Кемет»

(«Та-Кемет»)

к

древнеегипетской мифологии: это первое царство на берегах Нила, управляемое
богами, до тех пор, пока власть не перешла к первому фараону. Название «Черная
земля» возникло в качестве противопоставления «Красной земле» (Дешрет),
названию, применяемому по отношению к соседним пустыням. М.К. Асанте
отрицал

название

«Египет»,

как

навязанное

греками,

родоначальниками

европейской цивилизации. Топоним «Кемет» он использует намеренно, чтобы
подчеркнуть связь земель с Африкой южнее Сахары, преподнести его в качестве
одной из первых африканских цивилизаций. Под историей Кемета он представлял
весьма длительный период с 3400 г. до н.э. по 590 г. до н.э. Несмотря на то, что он
выделил в нем семь подпериодов, версия М.К. Асанте во многом противоречит
общепринятой периодизации истории Древнего Египта 636.
М.К. Асанте акцентировал внимание на египетском влиянии на Грецию в
искусстве,

архитектуре,

астрономии,

медицине,

геометрии,

математике,

законодательстве, политике, религии. Идея влияния Древнего Египта на Древнюю
Грецию развивалась в трудах его предшественников, среди которых, помимо
Ш.А. Диопа, следует упомянуть историка Дж. Джеймса, автора одного из самых
распространенных в афроцентристской среде терминологического и смыслового
штампа: «украденное наследство». В 1954 г. он выпустил одноименную книгу 637,
основная идея которой заключалась в следующем тезисе: «Греческая философия –
636
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украденная египетская философия» 638. Тема противостояния «Древний Египет –
Древняя Греция» за звание «колыбели цивилизации», заимствованная у Дж.
Джеймса, стала лейтмотивом многих книг и статей М.К. Асанте. Критикуя
европейскую цивилизацию, преемницу древнегреческой, он пытался доказать ее
кардинальное

отличие

от

африканской

цивилизации

и,

следовательно,

превосходство последней.
По мнению М.К. Асанте, все происходившее в Египте служило образцом
для подражания потомкам: зарождение идеи консолидации (объединение
Верхнего и Нижнего Египта в конце IV тыс. до н.э.); появление религии (миф об
Осирисе) и норм морали (маат 639); развитие письменности и науки (основы
заложил первый философ по имени Имхотеп; Фалес Милетский, почитаемый
европейцами как первый философ, учился в Египте); успешные военные
кампании (в качестве примера мудрого полководца М.К. Асанте приводит
Тутмоса III); технические достижения в области строительства 640.
М.К. Асанте утверждает, что только такое общество, как Кемет (Древний
Египет), построенное на принципах справедливости, управляемое мудрыми
фараонами, могло просуществовать на протяжении 3000 лет. Представления
афроцентристов о Древнем Египте идеализированы и провокационны. Их
утверждения о принадлежности Клеопатры к негроидной расе (на том основании,
что нет доказательств того, что она была белой) спровоцировали дискуссию,
продолжающуюся вплоть до настоящего времени. Вопрос: «Была ли Клеопатра
черной?», поднимался в университетских аудиториях и на страницах популярных
газет 641, что свидетельствовало о значительном общественном интересе.
В 1988 г. спустя два года после смерти Ш.А. Диопа М.К. Асанте стал одним
из инициаторов создания Международной конференции его памяти, ежегодно
проводимой в США. Во многих докладах звучит утверждение, произнесенное
сенегальским историком в середине ХХ века: «Африка – колыбель цивилизации»,
638
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хотя в настоящее время этот тезис подвергся афроцентричной редакции и
интерпретируется иначе. Для М.К. Асанте, его сторонников и учеников, в отличие
от Ш.А. Диопа, почти не апеллирующих к истории, антропологии, археологии,
важно убедить аудиторию не в том, что создатели первой цивилизации на Земле
были чернокожими (это для них неоспоримый факт, принятый на веру), а в том,
что они в своих достижениях превзошли белых.
Мнения Ш.А. Диопа и М.К. Асанте во многом не схожи, в том числе в
отношении к написанию истории Африки. Ш.А. Диоп утверждал, что историю
Африки написать можно, важен лишь подход 642. М.К. Асанте начал введение
своей книги «История Африки: поиски вечной гармонии» со слов: «Нельзя
написать историю Африки, можно написать лишь одну из версий истории
Африки» 643. М.К Асанте предлагает читателям позитивную историю – это
история достижений и побед, изложенная профессиональным оратором.
Альтернативную концепцию истории Африки М.К. Асанте изложил на
страницах книги «История Африки: поиски вечной гармонии» 644 (2007г.),
переизданной в начале 2015 г. 645 В ней были отражены идеи афроцентризма и
взгляды автора на теорию мировых цивилизаций, роль и миссию африканцев,
перспективы развития континента и диаспоры. В данной монографии М.К Асанте
обобщил весь свой опыт исторических изысканий.
Труды на историческую тематику популярны в афроцентристской среде.
Они служат одной из ключевых целей афроцентризма – консолидации
представителей международного африканского сообщества, к которому принято
относить африканцев, африканских мигрантов в первом поколении, африканоамериканцев и всех людей африканского происхождения. Свой труд М.К. Асанте
характеризовал

как

«переписывание

и

переориентация

истории» 646.

Афроцентристы всегда считали, что белые, а под их давлением и черные, веками
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фальсифицировали историю, и теперь их задача — восстановить справедливость,
написать «подлинную» историю, отличающуюся от традиционной версии Запада.
Методология исследования – в полной мере его вряд ли можно назвать
научным – эклектична. М.К. Асанте, предлагая альтернативный взгляд на
историю («с африканской точки зрения»), имплицитно для самого себя действует
в рамках концепции ориентализма, обоснованной Э. Саидом 647 и как филолог и
специалист в области массовых коммуникаций придает большое значение
изучению географических названий, имен, речей, легенд и песен. М.К. Асанте
полагает, что «черные американцы в значительной степени люди устной традиции
как их африканские предки» 648, и, следовательно, при написании истории тех и
других

необходимо

лингвистического

учитывать

анализа.

В

данный

качестве

факт

основного

и

применять
метода

М.К.

методы
Асанте

провозгласил принцип хронологической последовательности. Названия глав его
книги соответствуют семи выделенным периодам: «Время пробуждения», «Эпоха
грамотности», «Период претворения идеи в жизнь», «Эпоха строительства»,
«Время хаоса», «Период возрождения», «Время объединиться» 649.
Теоретик афроцентризма сравнивает историю Африки с популярной на
континенте игрой «Манкала» («игра в зерна»), суть которой заключается в
заполнении зернами чаш, расположенных на доске таким образом, чтобы
большинство чаш соперника остались пустыми. Подобно тому, как зерна
перемещаются по доске, «история движется по континенту» 650.
М.К. Асанте обращается к изучению пяти великих рек: Конго, Нигеру,
Нилу, Оранжевой, Замбези. Он рассматривает происхождение, этимологию
названий, флору и фауну, значение каждой из рек, повествует о наиболее
значимых событиях, связанных с ними. В сферу его внимания попадают люди,
проживавшие на берегах, их быт. Однако он практически не упоминает о формах
правления и протогосударствах, за исключением Суданских империй: Ганы, Мали
Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока.
Language, communication, and rhetoric in Black America / ed. by A. L. Smith. N.Y., 1972. P. X.
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Сонгае, взяв за основу труды таких путешественников и хронистов как: Ибн
Халдун (1332-1395/1406 гг.), Ибн Батутта (1304-1369/77 гг.), Шихабуддин альУмари (1300-1384 гг.).
Глава «Время хаоса» открывается словами из названия известного романа
Чинуа Ачебе – «И пришло разрушение» 651. М.К. Асанте начинает главу с тезиса о
тотальном влиянии христианской и/или исламской традиций на африканцев.
«Лишь одна страна, Бенин, осталась преимущественно преданной африканскому
образу мышления. Другие народы, некоторые слишком быстро, уступили двум
вторжениям, ставшим более чем дополнениями к культурным и религиозным
традициям…» 652. Автор, восторгавшийся в предыдущей главе арабскими учеными
и их наследием, выступает с позиций черного ориентализма 653, акцентируя
внимание на том, что распространение ислама имело не менее разрушительные
последствия для традиционных африканских культур, чем христианство.
М.К. Асанте утверждает, что африканцы «попались на крючок», в качестве
которого арабы, а позднее европейцы, использовали религию 654. Клерикализации
посвящен небольшой параграф «Ислам в Египте», который был написан по
мотивам книги британского историка Альфреда Батлера (1850-1936 гг.)
«Арабское

вторжение

в

Египет…»,

переизданной

Дж.

Г.

Кларком 655,

афроцентристом и «вечным» оппонентом М.К. Асанте в многочисленных спорах.
Три параграфа посвящены взаимодействию африканских народов с
европейскими. «Африканцы

были вынуждены

сопротивляться

жестокому

европейскому захвату и разделению на части на протяжении XIX и XX вв. <…>
Существует только один способ судить о контакте Африки и Европы с 1807 г.,
той даты, когда Британия установила запрет на работорговлю, до 1957 г., той
даты, когда Золотой берег получил независимость и выбрал название древней
Ачебе Ч. И пришло разрушение. М., 2013.
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империи Ганы, это долгая, жестокая континентальная война» 656 – пишет М.К.
Асанте. Отступая от принципа хронологической последовательности, он
обращается к теме Берлинской конференции 1884-1885 гг. – «одному из самых
бесцеремонных

актов

в

политической

истории

нового

времени»

и

ее

«узурпаторских» итогов 657.
Адресуя книгу преимущественно американским согражданам, М.К. Асанте
попытался преподнести историю Африки в выгодном свете, нивелируя различия
между

африкано-американцами,

афробразильцами,

нигерийцами

или

танзанийцами. Для него все они африканцы 658.
В отличие от коллег, на фоне которых выделяется профессор Гарвардского
университета Г.Л. Гейтс, рассказавший в своем документальном фильме «Чудеса
африканского

мира

(1999

г.)

об

участии

африканцев

в

процессе

трансатлантической работорговли, М.К. Асанте игнорирует или полностью
отрицает подобные утверждения, акцентируя внимание исключительно на
сопротивлении европейской и арабской работорговле.
В представлении лидера афроцентризма борьба с работорговлей и
колонизаторами

способствовала

сплочению

африканцев.

На

примере

Бельгийского Конго он попытался продемонстрировать типичную для Африки
историю:

подчиненный

статус,

борьба

за

территорию,

безжалостные

колонизаторы, такие как Генри Мортон Стэнли (1841-1904 гг.), дельцы, ищущие
наживы, такие как арабский торговец Типпу Тиб 659, жестокость европейских
военизированных формирований (в Конго – Force Publique), героическое
сопротивление местного населения (в Конго – чокве, луба, яка). Отдельный
параграф посвящен содействию освободительной борьбе африканских народов
африкано-американцев, в частности журналиста Джорджа Вашингтона Уильямса
(1849-1891 гг.) и миссионера Уильяма Генри Шеппарда (1865-1927 гг.).
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Помимо «военного ответа» Европе, под которым подразумеваются
восстания против захватчиков, М.К. Асанте, вслед за ганским историком
Альбертом Аду Боахеном (1932-2006 гг.) упоминает о другой популярной
стратегии выживания – миграции. И в Америке периода рабства, и в Африке
периода континентальной войны с Европой «люди использовали одну и ту же
технику – избегать белых» 660.
«Время хаоса» сменилось периодом возрождения, открывшем перспективу
объединения всех африканцев по всему миру на основе гармонии и
справедливости. «Ничего не остается кроме как следовать концепции Маат» –
резюмирует М.К. Асанте.
Одной из важнейших задач для М.К. Асанте было написать историю
прославляющую континент. На протяжении многих лет он был занят поиском
гармонии – в прошлом. Образец для подражания он синтезировал, соединив
лучшее в «Истории Африки…». Как «историк», М.К. Асанте не объективен. Его
история «позитивна». Он не упоминает об ошибках и неудачах африканцев, если
они не «спровоцированы белыми», предпочитая фокусировать внимание на их
успехах и достоинствах. Положительный опыт прошлых поколений, по его
мнению, можно использовать в качестве мотивации представителей современного
мирового

чернокожего

преимуществ

сообщества

африканской

к

цивилизации

объединению
над

и

развитию.

европейской

он

Среди

выделяет:

длительное существование (наиболее выдающимся свидетельством ему стала
3000 –летняя история Кемета); мудрые и талантливые правители (фараоны
Ментухотеп I, Тутмос III, Рамзес II, аксумская королева Шанадекете); единство и
сплоченность нации; военные успехи (в качестве примера приводятся кампании
Тутмоса III и «блестящего африканского полководца» Ганнибала); уникальные
предметы материальной культуры; высокий уровень духовной культуры с самых
ранних времен существования.
США представляют собой страну иммигрантов, с множественной и
разнообразной национальной идентичностью. «Действительно, внутри нее идут
660
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битвы между защитниками унитарной идентичности и теми, кто видит целое,
скорее, как комплекс, нежели как редуктивное единство. Эта оппозиция
предполагает два различных взгляда, две историографии: одну – линейную и
иерархически организованную, и другую – построенную на контрапунктах и
подчас номадическую» 661. К последней можно отнести версию истории Африки
М.К. Асанте.
Решив создать альтернативу интеллектуальным построениям европейских
мыслителей, М.К. Асанте не стал вникать в подробности создания новой
историографии. Он не последовал рекомендациям Э. Саида относительно того,
что «историю лучше изучать, чем подавлять или отрицать» 662, встав на путь
опровержения «истории, написанной европейцами и для европейцев» 663.
Руководствуясь идеей превосходства чернокожих, он занялся поиском фактов,
свидетельствующих в пользу своей правоты, а если таковых не находилось,
прибегал к фальсификации.
Произведения М.К. Асанте и его коллег, преподносимые как исторические,
содержат в себе большое количество спорных утверждений и представляют собой
типичный

пример

так

называемой

«вторичной

истории»,

а

не

новой

историографии, как хотелось бы авторам: образцы мифологизации мемориальноориентированной трактовки событий прошлого в истории М.К. Асанте очевидны.
М.К. Асанте многократно заявлял об уважении к плюрализму мнений, и его
намерение написать новую историю, основанную на справедливости, вступало в
противоречие с его высказываниями. Тиражируемая им история Африки, по сути,
представляет собой презентацию превосходства черной расы над остальным
миром. Утверждая, что чернокожие умнее, изобретательнее, красивее белых,
М.К. Асанте

элиминирует

из

пространства

всемирной

многочисленную группу людей.

Саид Э.В. Культура и империализм. С.32.
Там же. С. 34.
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истории

весьма
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Написать историю Африки для него изначально было тождественно
намерению переписать основную часть всемирной истории 664, ибо Африка –
колыбель цивилизации. Его «История Африки…» 665 и другие работы формируют
типовой идиллический хронотоп. Созданные на основе мифов, легенд, сказок,
дополненные вырванными из контекста фактами и фальсифицированными
данными, они являются частью мифотворчества и вызывают интерес у
интеллектуальной элиты и части африкано-американцев, желающих поверить в
великое прошлое далеких предков.
История Африки М.К. Асанте – суть история успехов и достижений
представителей чернокожего сообщества. Основываясь на негативном опыте
белых, на сформулированном им самим постулате очевидности их «вины» за
«колонизацию» истории и позитивном опыте своих «братьев и сестер» теоретик
афроцентризма сложил «славную историю черной расы». И хотя в процессе ее
создания он неоднократно заявлял о необходимости преодоления прошлого,
именно оно, исправленное и реконструированное, определило базис его теории.
Будучи ярым противником расизма, М.К. Асанте имплицитно для самого себя
стал апологетом расовой истории, разделяющим все сущее на первичную
древнеегипетскую и вторичную древнегреческую цивилизации, на Африку и весь
остальной мир, на черных и белых.

2.3. Афроцентричный феминизм

Афроцентризм

за

период

своего

существования

аккумулировал

и

интегрировал множество субтеорий. В течение последних трех десятилетий на его
664
665
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Ibid.
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основе сформировалась теория афроцентричного феминизма, заслуживающая
отдельного рассмотрения.
В США пространства этнического и гендерного находятся в тесном
взаимодействии. Подъем этно-расовых движений в 1970-80-х гг. сопровождался
активностью

женских

объединений,

что

отразилось

в

последующих

трансформациях общества. Профессор социологии Кембриджского университета,
Йоран

Тернборн

отмечал,

что

в

Соединенных

Штатах

зарождение

мультикультурализма в 1970-х гг. было тесно связано не только с движениями
этнических меньшинств, но и с феминизмом, в особенности с культурным и
этническим феминизмом» 666. Требование «права на различие», предъявленное
белому

большинству,

американцев

и

исходило

новых

не

только

неевропейских

от

«самосознающих

иммигрантов»,

черных

претендующих

на

культурное признание, оно было поддержано феминистским движением,
отстаивающим определенный стиль жизни 667.
Движение за гражданские права чернокожих в США дало импульс
движению в защиту прав женщин. Афроцентричная парадигма в США,
выступившая в качестве альтернативы теории и практике евроцентризма,
возникла практически одновременно с понятием «гендер» – на рубеже 1970-х –
1980-х гг.
Теоретики афроцентризма «сочувствовали» и «сопереживали» женскому
движению. В 1980-х гг. началось их активное сближение: почти во всех своих
ранних

публичных

выступлениях

лидеры

афроцентризма

упоминали

о

требованиях женщин, в особенности чернокожих. Озабоченность «женским
вопросом» не ограничилась «сочувствием» и «содействием». В русле теории
постепенно начал развиваться комплекс идей об особенной роли женщины, ее
предназначении и положении внутри предлагаемой его создателями социальной
модели. Один из родоначальников американской версии афроцентризма,
взывающих к африканским корням, Дж.Г. Кларк писал: «В Африке «место»
666
667
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женщины не ограничивалось семьей. Она часто управляла народом, обладая
непререкаемым авторитетом. Многие африканки были потрясающими воинами и
при необходимости могли повести за собой армию. Африканцы создали
цивилизацию, в рамках которой мужчины были уверены в себе настолько, что
могли позволить женщинам превзойти их в той степени, в какой им позволяли
талант, родословная и другие данные им преимущества» 668.
Афроцентричный феминизм в полной мере обладает характеристиками
глобальной

теории,

к

которой

он

принадлежит:

интегративностью,

гетерогенностью и диверсифицированностью. Он представляет собой сложный,
бесконечно

обновляющийся

комплекс

идей.

Афроцентричный

феминизм

развивался на основе и в рамках сразу нескольких теорий: афроцентризма;
феминизма постколониальной («третьей») волны, появившегося в 1980-х гг. и
постмодернистского феминизма (постфеминизма), родоначальницей которого
считается Джудит Батлер 669.
Возникновение различных направлений афроцентричного феминизма
обусловлено конкретной исторической ситуацией. Успехи движения в защиту
гражданских прав и женского движения, закрепленные на законодательном
уровне 670, трансформация статуса и роли женщины, допустившая ее участие в
управлении государственными и общественными структурами, требующая
осмысления и изучения 671, а также актуализация постколониального дискурса
подготовили фундамент для новых феминистских теорий. Критика феминизма
второй волны, за его упрощенность и радикальные лозунги полного равенства и
отрицания традиционных общественных институтов, также способствовала

Цит. по: Austin A. Op.cit. P. 118
Батлер Джудит (родилась 24 февраля 1956 г.) – американский философ, специализирующаяся в области
гендерной теории, профессор Калифорнийского университета в Беркли.
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В 1970-х гг. начинается процесс институционализации женских исследований (Women’s Studies). При
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зарождению более сложных концепций 672. Став частью демократической
политической системы в Европе и Америке, феминизм получил развитие в среде
выходцев из других регионов. В начале 1980-х гг. возник постколониальный
феминизм, объединивший дискурсы патриархального и колониального угнетения.
Одними из главных его теоретиков стали Чандра Моханти 673, обосновавшая
ключевые различия в понимании феминизма, патриархата и подавления
западными женщинами – представительницами среднего класса и «женщинами
третьего мира» 674 и Гаятри Спивак 675, проанализировавшая маскулинноимпериалистическую

идеологическую

формацию,

лишающую

угнетенную

женщину права говорить 676.
Афроцентричный феминизм неоднороден, его вариации не отличаются
оригинальностью. Они берут свои корни из теорий постколониального и
постмодернистского феминизма, из уникальной интеллектуальной традиции,
созданной чернокожими женщинами, начало которой положили Соджорнер
Трут 677 (в 1851 г. в Акроне (Огайо) она выступила с речью «Разве я не
женщина?» 678)

и

Анна

Джулия

Купер 679,

высказавшаяся

о

«двойном

порабощении» чернокожих женщин и назвавшая женские качества «жизненно

Шнырова О.В. Российский феминизм: ждать ли новой волны? URL: http://www.nlobooks.ru/node/2280 (дата
обращения: 10.03.2017)
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социолог, профессор Сиракузского университета (штат Нью-Йорк), прославившаяся эссе «Под западным взглядом:
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книги «Голос черной женщины с Юга» (1892 г.), ставшей одним из классических американских феминистских
произведений.
672

143

важным элементом для восстановления и прогресса расы» 680. Их дело
продолжили Мэри Черч Тэррел 681, опубликовавшая в 1940 г. автобиографию
«Цветная женщина в мире белых» 682, Эми Жак Гарви 683, провозгласившая идею
женского лидерства 684, З. Н. Хёрстон, чей роман «Их глаза видели Бога» можно
считать одним из самых смелых феминистских произведений.
Целая плеяда выдающихся африкано-американок внесли свой вклад в
формирование

уникальной

культурной

и

интеллектуальной

традиции,

повлиявшей на развитие ряда феминистских теорий. Среди них Тони
Моррисон 685, Одр Лорд 686, Анджела Дэвис 687, Элис Уокер 688, Нтозаке Шанге 689,
бел хукс 690. В их произведениях чернокожая женщина (ее опыт и ценности)
помещены

в

центр

повествования.

Каждая

из

них

предлагает

свой

альтернативный взгляд чернокожей феминистки. З.Н. Хёрстон интересовали
вопросы антропологии, культуры и устной литературной традиции, Анджелу
Дэвис и бел хукс – проблемы, возникающие на пересечении дискурсов расы,
гендера, социального положения и капитализма, О. Лорд – темы самоопределения
и борьбы за гражданские права, Т. Моррисон, Н. Шанге и Э. Уокер – вопросы
женской психологии и сексуальности, политика мужского шовинизма и насилия
над женщиной. Все они выступали за освобождение и расширение прав
чернокожих женщин, а также процветание интеллектуальной традиции, долгое
время подавляемой белым большинством.
680
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С середины 1990-х гг. в числе сторонников и активистов движения
афроцентризма неуклонно росло число женщин. Культивируемое в его границах
равноправие полов импонировало многим. За базовый элемент консолидации
афроцентристы приняли расу, тем самым отодвигая на задний план этнические,
социальные и половые различия. Однако намеренно афишируемое, подчеркнуто
уважительное и даже в определенном смысле подобострастное отношение к
женщине стало одним из ключевых аргументов в противостоянии ценностям
западной цивилизации, патриархальной по происхождению и демократической по
сути. Африкано-американки включились в разработку концепции афроцентризма,
который открыл для них массу возможностей преодоления собственных
комплексов, с одной стороны, связанных с проявлениями расизма, с другой,
мужского шовинизма. И если теоретики афроцентризма (мужчины), вслед за Ш.А.
Диопом, взывали к «корням», так или иначе связанным с традициями
матриархата, пережитки которого и по сей день сохранились в разных регионах
Африки, социально активные женщины, добившись равноправия, апеллировали к
эмпирическому опыту, к женской психологии 691, к очевидным различиям в
ценностной ориентации, существующим между полами. Все чаще они задавались
вопросами о том, кем были их прародительницы и предшественницы; как следует
им самим идентифицировать себя (в лоне профессии, семьи, общины); какова их
роль в семье и диаспоре, в афроцентристском и феминистском движении, в
американском обществе в целом. Так начало осуществляться создание
афроцентричной гендерной теории.
Совокупность теорий и идей, объединяемых в рамках данного исследования
понятием «афроцентричный феминизм», как и афроцентризм, компонентом
которого он является, упоминается под разными названиями и имеет множество
трактовок и интерпретаций. Применительно к феминизму прилагательное
«афроцентричный» нередко заменяется словом «черный», как сторонниками, так
и критиками концепции. Однако следует иметь в виду, что понятие «черный
феминизм» шире и включает афроцентричный феминизм.
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Черный феминизм возник в рамках движения в защиту гражданских прав
чернокожих.

Его

корпус

составляют

теория

интерсекциональности 692,

разработанная профессором Кимберли Крэншоу 693 в 1980-х гг., концепция
вуманизма 694, предложенная Э. Уокер, теория африкана-вуманизма 695 К. ХадсонУимс 696, хип-хоп феминизм 697, черный киберфеминизм 698 и ряд других. Все
перечисленные направление феминистской мысли испытывали взаимовлияния,
развивались и продолжают развиваться в тесной взаимосвязи.
Автор

теории

афроцентричного

феминизма,

профессор

социологии

университета Мэриленд П. Хилл Коллинз известна как один из основных
идеологов черного феминизма. Сфера ее исследовательского интереса затрагивает
проблемы пола, расы, социального статуса африкано-американцев. П. Х. Коллинз
родилась 1 мая 1948 г. в Пенсильвании (штат Филадельфия) в семье рабочего, в
1969 г. получила степень бакалавра в Брандейском университете и позднее, в 1984
г., степень доктора философии. В 1970 г. ей была присвоена степень магистра в
Гарвардском университете. Ее первая и самая известная книга «Черная
феминистская

мысль:

знание,

сознание,

политика

расширения

прав

и

возможностей» («Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the
Politics of Empowerment») 699 впервые была опубликована в 1990 г. и получила ряд

Теория интерсекциональности – теория, в рамках которой рассматриваются взаимосвязи, «пересечения»
различных социальных идентичностей и категорий («раса», «гендер», «класс»), формирующих жизненный опыт
женщины.
693
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престижных наград (в их числе премия имени Джесси Бернард 700 Американской
социологической ассоциации 701). Впоследствии она переиздавалась более десяти
раз. В одной из статей автор поясняла, что к исследованию ее подтолкнули не
только накопившиеся вопросы, но и желание изучить личный опыт и опыт тех
африкано-американок, чья жизнь и деятельность оказали значительное влияние на
развитие черного феминизма. П.Х. Коллинз пишет: «…я часто использую
местоимение «наш» вместо «их», когда говорю об африкано-американках, я
предпочитаю включать себя в группу, которую я изучаю, а не дистанцироваться
от нее» 702. В монографии научное (социологическое) толкование идентичности
слилось с осмыслением личного и коллективного опыта чернокожих женщин.
Автор характеризовала главную идею книги как сложную и с трудом
поддающуюся дефиниции. Свой труд она воспринимала как профетическую
миссию, хотя он, во многом, базировался на исследовательской практике и
намерении изучить влияние образования на расширение прав и возможностей
африкано-американок. Ее теория развивается в русле черного феминизма, что
подтверждает исходный постулат: гендер нельзя рассматривать вне зависимости
от

расы.

Однако

в

отличие

от

предшественниц

и

коллег

теоретик

афроцентричного феминизма связывала ряд аспектов опыта (прежде всего
духовного) африкано-американок с континентом их далеких предков. В числе
первых П.Х. Коллинз утверждала, что чернокожие женщины имеют особые
семейные ценности, духовную культуру и собственную философскую традицию,
имя которой афроцентричная феминистская эпистемология. Корни этих явлений,
по мнению теоретика, следует искать в Африке.
П.Х. Коллинз в традиционной для афроцентристов манере заявляет об
уникальности чернокожих женщин. Подобно М.К. Асанте, именующему всех
чернокожих

африканцами,

она

объединяет

африкано-американок,

Бернард Джесси (1903-1996) – американский социолог, одна из основоположниц научного феминизма.
В 2009 г. П.Х. Коллинз стала первой африкано-американкой на посту президента Американской
социологической ассоциации.
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представительниц диаспоры и африканок в категорию «чернокожие женщины»:
«Несмотря на различные исторические судьбы, общества чернокожих людей
демонстрируют наличие элементов основных африканских систем ценностей,
которые существовали задолго до и независимо от расового угнетения. Более
того, если посмотреть на результат колониализма, империализма, рабства,
апартхейда и других форм расового доминирования, чернокожие люди разделяют
общий

опыт

угнетения.

Эти

факторы

способствовали

распространению

афроцентричных ценностей, которые касаются семьи, религиозных институтов,
культуры и общественной жизни чернокожих в разных частях Африки, стран
Карибского бассейна, Южной Америки и Северной Америки» 703.
Чаще всего П.Х. Коллинз обращается к близкому ей опыту африканоамериканок. Она убеждена, что для тех, чьи предки были насильно привезены в
США и испытали на себе все формы угнетения, как и для других чернокожих
женщин, не приемлема ни одна из феминистских парадигм, предложенных
белыми. У чернокожих женщин сформировалась особого рода виктимность,
обусловленная «множественными опасностями» 704. Их цели и задачи отличаются
от стремлений белых феминисток, проявляющих к чернокожим весьма
снисходительное, покровительственное и даже расистское отношение. Вслед за Ч.
Моханти П.Х. Коллинз упоминает о двойной системе дискриминации (со стороны
и белых мужчин, и белых женщин 705). В числе наиболее серьезных опасностей П.
Хилл Коллинз рассматривает интеллектуально насилие, существующее в рамках
ее теории в качестве особого концепта.
Насилие

в

гендерном

аспекте

представляет

собой

сложное

мультикомпонентное явление, в основе которого лежит дискриминация по
признаку пола. В настоящее время социологи, антропологи, историки, психологи,
юристы и лингвисты нередко обращаются к осмыслению различных форм
703
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Multiple Jeopardy (англ.) – термин, введенный П. Хилл Коллинз и профессором социологии Деборой К. Кинг для
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насилия над женщиной. Термин «интеллектуальное насилие» был введен в
научный оборот французским исследователем Пьером Мертенсом в 1981 г. 706, но
комплексного определения ему до сих пор не было предложено. На основании
существующих дефиниций категории «насилие» и трактовок проявления его
интеллектуальной формы можно сделать следующий вывод: интеллектуальное
насилие – преднамеренное ограничение свободы познания, манипулирование
поведением индивидуума (или социума) в когнитивной сфере, принуждение к
принятию определенных парадигм, оценочных суждений и стереотипов.
Концепт интеллектуального насилия стал одной из ключевых в теории
афроцентричного феминизма (в частности) и американского афроцентризма (в
целом). По мнению П.Х. Коллинз, на протяжении столетий происходило
подавление

критической

мысли

чернокожих

женщин,

в

том

числе

в

университетах, в угоду доминированию представлений белого мужчины,
принадлежащему к среднему классу. Чернокожие женщины с ее точки зрения
слишком долго жили в плену стереотипов, им (белым мужчиной) созданных. Они
были лишены любой возможности получать «подлинные» знания, пользоваться и
делиться ими. В лучшем случае им предлагалась система знаний белого
большинства. Афроцентристы всегда считали, что белые, а под их давлением и
черные, веками фальсифицировали факты и теперь перед ними стоит задача
восстановить справедливость, сформировать собственную систему знаний,
отличающуюся от западной (оксиденциальной).
Продолжительное интеллектуальное насилие, манипуляции сознанием и
насаждение евроцентристской системы знаний привели не только к «драме антиинтеллектуализма» 707, развернувшейся в среде малообеспеченных африканоамериканок, но способствовали усилению их комплекса неполноценности и
развитию виктимности. Понятие виктимности (от лат. victima — жертва) в данном
контексте следует рассматривать не с точки зрения криминологии, науки, внутри
которой традиционно развивалась виктимология, а с позиций социальной и
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исторической психологии как приобретенное качество, свойство и чувство,
характеризующиеся предрасположенностью к поведению «жертвы». Процесс его
формирования у индивида (или группы людей) называется виктимизацией.
Слово «жертва» и однокоренные с ним слова встречаются 56 раз на 335
страницах книги П.Х. Коллинз. Она пишет о виктимизации не только как
процессе воздействия извне, но и как о внутреннем комплексе. Помимо расовой,
гендерной и социальной исследовательница выделяет трудовую виктимизацию
чернокожих женщин. Апеллируя к высказыванию З.Н. Хёрстон, приведенному в
романе «Их глаза видели Бога» 708 относительного того, что «чернокожие
женщины – мулы этого мира» 709, П.Х. Коллинз делает вывод о том, что в их
жизни работе всегда отводилось особое место. Они воспринимались обществом и
собой как «неодушевленные объекты, мулы, живые машины, часть декораций» 710.
Ручной труд чернокожих женщин считался естественным и незаметным, в
то время как интеллектуальный – невидимым. Его сознательно игнорировали, а в
тех исключительных случаях, когда на произведения чернокожих женщин
обращали внимание, он, как правило, дискредитировался обрушивающейся на
него евроцентристской критикой, применимой, по мнению П.Х. Коллинз, лишь к
трудам

западных

авторов 711.

Однако

несмотря

на

интеллектуальную

дискриминацию, а иногда и благодаря ей, внутри африкано-американского и
международного чернокожего сообщества сформировалась прочная традиция –
афроцентричная феминистская эпистемология, которая с точки зрения П.Х.
Коллинз и ее сторонников должна вернуть женщин африканского происхождения
в границы их нарратива.
Традиционная стигматизация женщин африканского происхождения в
европейском или американском обществе осложняла их повседневную жизнь, но,
в то же время, способствовала формированию особой интеллектуальной
традиции.
708
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дискриминацию и давление, представительницы африканского сообщества, в
первую очередь африкано-американки, становились носителями двойного
сознания. Они воспринимали стандарты поведения, манеры, язык, культуру и
систему знаний угнетающего их общества, обретая иллюзию защищенности.
Амбивалентность положения чернокожих американок красноречиво описала
домохозяйка Элла Саррей, опрошенная коллегой П.Х. Коллинз: «Мы всегда были
лучшими в мире актрисами <…> Мы были вынуждены проживать две жизни:
одну для них, другую для себя» 712. П.Х. Коллинз полагает, что, выпрямляя
волосы, отбеливая кожу, изучая историю и литературные произведения,
написанные белым мужчиной, африкано-американки продолжали напевать
африканские песни, хранить и рассказывать семейные истории, разделять
традиционные ценности и создавать собственное культурное пространство.
П.Х. Коллинз выделяет два типа знания, присущих чернокожим женщинам:
знание само по себе и мудрость, доступная благодаря «памяти крови». Мудрость,
передаваемая из поколения в поколение, хранящаяся в устной традиции и знание,
приобретаемое

посредством

ежедневного

опыта,

являются

основой

афроцентричной феминистской эпистемологии. В теории афроцентричного
феминизма

европейское

знание,

характеризуемое

П.Х.

Коллинз

как

маскулинное 713, противопоставляется феминной афроцентричной эпистемологии.
Автор теории обозначила новую «бинарную оппозицию»: «… чернокожие
женщины-интеллектуалы

чаще

всего

встречаются

с

двумя

различными

эпистемологиями: одна отражает интересы белых мужчин, представителей элиты,
другая – идеи афроцентричного феминизма 714. П.Х. Коллинз считает, что
эпистемологический

выбор

является

не

только

академической,

но

и

мировоззренческой проблемой. Одной из ее важнейших целей стало обоснование
парадигмы афроцентричного феминизма как правильного онтологического и
эпистемологического выбора для чернокожих женщин.
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Среди тех, кто начал «путь от виктимизации к свободному разуму» 715,
сделал значительный вклад в развитие и распространение черной феминистской
мысли П.Х. Коллинз называет: африкано-американок: Иду Уэллс-Барнетт 716,
Мэри Мак-Леод Бетьюн 717, Т. Моррисон – и африканок: Эллен Кузуэй 718, Аму Ата
Айдо 719 и Бучи Эмечету 720. Все перечисленные ею женщины-интеллектуалы
придерживались и придерживаются различных взглядов на идентичность и
феминизм, однако солидарны в одном – путь преодоления последствий расовой и
гендерной дискриминации, путь спасения и возрождения, путь к независимости и
процветанию чернокожих женщин лежит через просвещение и образование. Б.
Эмечета считала, что только образование дает женщине настоящую свободу:
«Всем девушкам я говорю – учитесь. Образование – Ваша свобода. Так обстоят
дела во всем мире» 721.
П.Х. Коллинз, говоря о необходимости расширения прав и возможностей
чернокожих женщин, вспоминает диалог Марии Стюарт 722, который она вела сама
с собой. На вопрос: «Как долго прекрасные дочери Африки будут вынуждены
хоронить свой ум и таланты под грузом железных кастрюль и чайников?»,
известная аболиционистка отвечала: «До тех пор, пока согласие, знание и любовь
не поселятся среди нас» 723. Основой поведенческих стратегий афроцентричной
феминистки

715

должны

стать

принципы

сплоченности,

солидарности 724

и

Collins P.H. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. P. 112.
Уэллс-Барнетт Ида Белл (1862-1931 гг.) – журналистка, издатель, суфражистка, общественный деятель,
организатор кампании 1890-х гг. против линчевания чернокожих.
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гуманности, берущие истоки в культурах стран Африки 725. В соответствии с
этими принципами должна выстраиваться новая система знаний, способная
устранить комплекс неполноценности, а вместе с ним и одно из двух сознаний –
«чуждое», сформированное под воздействием белого мужчины, что позволило бы
приступить к формированию справедливого гражданского общества чернокожих.
Афроцентричная ориентация феминизма П.Х. Коллинз, по ее мнению, не
должна препятствовать контактам с белыми феминистками и представителями
белого научного сообщества, равно как и феминистская направленность ее
афроцентризма не должна влиять на взаимодействие с афроцентристамимужчинами. В качестве единственно возможной формы общения П.Х. Коллинз
выбирает диалог.
Афроцентричный феминизм подвергался критике, исходящей не только от
противников теории афроцентризма, но также и от ее сторонников. К. ХадсонУимс, автор концепции африкана-вуманизма, выступила с резкой критикой
феминизма, в любых проявлениях распространяющегося в среде чернокожих
женщин. Она называла две причины, по которым феминизм не может быть
воспринят африканскими женщинами. Во-первых, по ее мнению, феминизм –
типичное европейское изобретение, в силу своей природы чуждое менталитету
африканской женщины, а во-вторых, исторически феминизм – абсолютно
расистское явление 726. Поясняя второй тезис, К. Хадсон-Уимс обратилась к
истории суфражистского движения. Она говорила о том, что изначально
суфражистки выступали за равные права и устранение всех форм эксплуатации
человека человеком, но принятие 3 февраля 1870 г. 15-й поправки к Конституции
США 727 заставило их пересмотреть свои взгляды, поскольку избирательное право
было предоставлено не белым женщинам, а черным мужчинам. «Черный
феминизм» К. Хадсон – Уимс справедливо считает «калькой», «пародией» на
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«белый феминизм», однако инициированное ею направление также вполне
соответствует этой характеристике.
Как и М.К. Асанте, большинство его коллег, занимающихся проблемами
феминизма, позиционируют себя как исследователи, критически настроенные в
отношении западных философий, теорий и концептов. Они солидарны с
теоретиками постколониального феминизма в критике западного феминизма, и,
прежде всего, характерных ему универсализма, выраженного в обобщении опыта
и образов женщины, и языка.

Апеллируя к уникальности опыта чернокожих

женщин, сторонники афроцентричного феминизма, предлагают пересмотреть
терминологию. Вслед за К. Хадсон – Уимс, отказавшейся от слова «феминизм» в
пользу введенной ею категории «вуманизм», к анализу и трансформации языка и
риторики черного феминизма обратились многие. Так Филомина Стиди,
профессор

колледжа

Уэллсли,

разделяющая

идеи

афроцентризма

и

панафриканизма, выразила сомнение в корректности использования одного из
основных терминов: «Применительно к Африке термин «гендер» является
широко оспариваемым понятием. «Гендер» становился главной категорией
западного феминистского дискурса на протяжении второй волны феминизма. Как
и другие идеи, он был экспортирован на Юг как аналитический инструмент и как
политическая инициатива. <…> Без сомнений, термин «гендер» носит западный
оттенок. Поскольку он западный, он освещает интересы белого западного
среднего класса и затмевает другие отличия, основанные на расе, классе,
этнической принадлежности, религии, сексуальности <…>» 728. По мнению Ф.
Стиди, «гендер – аналог «различия», но он содержит внутри себя идеи
неравенства, и часто рассматривается как метафора власти» 729.
Наряду с П. Хилл Коллинз, К. Хадсон-Уимс, Ф. Стиди теории
афроцентричного феминизма развивали профессор Темплского университета
Соня Петерсон-Льюис, доцент Университета Штата Джорджия Патрисия Диксон,
одна из идейных вдохновительниц африкана-вуманизма На Дав.
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Для постколониального феминизма характерно утверждение о двойной
системе дискриминации («двойной колонизации» 730): угнетение по половому
признаку и колониальное угнетение. Концепция афроцентричного феминизма,
содержащая в себе этот тезис, стала результатом совмещения афроцентризма и
феминизма, в результате, вопреки ожиданиям, появилась не ультрарадикальная
концепция борьбы и агрессии, а альтернативная философская парадигма,
призванная удовлетворить гносеологические и психологические потребности
представительниц мирового чернокожего сообщества. В рамках афроцентричного
феминизма, нацеленного на консолидацию и активизацию чернокожих женщин,
была переосмыслена проблема гендерной асимметрии в сфере познания и
образования, которая, по мнению сторонников концепции, в ближайшем будущем
может быть решена.

2.4. Дискуссии вокруг афроцентризма

Критика

в

гносеологических

научном

сообществе

ценностей,

является

обязательным

одной

из

ключевых

условием

и

методом

совершенствования исследований. Проблемы критического осмысления научного
знания,

формирования

критериев

научности

применительно

к

вновь

возникающим теориям волновали ведущих философов начала XX в. К. Поппера,
Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда. Для развития современных науки и
общества

вопрос

«демаркации» 731

–

отделения

псевдонаучного, по-прежнему остается актуальным.

730
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В 1980 г., как уже отмечалось ранее, М.К. Асанте впервые заявил об
афроцентризме как о научной теории. Будучи обоснованным данное, весьма
радикальное, направление общественно-политической мысли привлекло к себе
широкое внимание, в том числе в научно-исследовательских кругах. Как отмечал
один из учеников М.К. Асанте, Майкл Тиллотсон, подробно исследовавший
критику в адрес своего учителя: «…появившись, афроцентризм стал карьерой
лишь для нескольких ученых, но с его резким подъемом началась карьера многих
других» 732.
Своим

развитием

развернувшимся

афроцентризм

вокруг

него

в

значительной

дискуссиям,

мере

обязан

спровоцированным

и

«срежиссированным» самими афроцентристами. С момента появления теории в
1980 г. в обсуждение концепции включились ведущие исследователи, в том числе
и африкано-американцы. Критика афроцентризма велась по двум основным
направлениям: 1) необоснованность теории афроцентризма, ее радикальный
характер; 2) несостоятельность афроцентристской научной школы и основанных
на ее принципах методологии исследования и стратегии развития образования.
Одним из первых, кто начал, как говорят афроцентристы, проводить
«атаки» 733 на их теорию, был Артур Шлезингер — младший 734. В 1991 г. он
впервые

опубликовал

этноцентричных

книгу

концепциях

«Разъединение
А.

Америки» 735.

Шлезингер-младший

В

расовых

видел

и

угрозу

американскому образованию и целостности США. Он критиковал афроцентризм
как альтернативу евроцентризму и как методологию науки и образования.
Историк иронизировал по поводу репрезентации евроцентризма, предложенной
М.К. Асанте, иллюстрирующей доминирующую и угнетающую парадигму. Он
считал, что для афроцентристов история – это не академическая дисциплина, а
способ социальной и психологической терапии и, комментируя афроцентристские
732
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учебные программы, подчеркивал: «Я не могу не чувствовать, что преклонение
перед этничностью в целом и перед афроцентристской кампанией в частности, не
служит хорошим предзнаменованием ни для американского образования, ни для
будущего республики. Проблема не в культурном плюрализме – это сфера закона.
Проблема в той истории, которую Нью-Йоркская специальная комиссия,
Портлендские эссеисты 736 и другие афроцентристкие идеологи предлагают
американским детям. Проблема в преподавании плохой истории под каким бы то
ни было этническим знаменем» 737.
В 1990 г. свои опасения по поводу «трайбализации» американского
общества в результате внедрения афроцентристских образовательных программ
высказали Д. Николсон 738 и Д. Равич 739.
М.К. Асанте парировал: «Представления Шлезингера основываются на
прошлом, когда белые, в действительности англосаксы, определяли правила
американского общества, а белая культура представляла собой образец, к
которому должны были стремиться все остальные. Ему нравится это видение
потому, что оно дает психологическое оправдание доминированию европейской
культуры над другими в Америке» 740.
Афроцентристы с самого начала воспринимали критику в свой адрес как
повод к «интеллектуальной войне» 741 и стремились ответить на каждое
утверждение оппонентов. Они вступали в дискуссию со своими противниками на
страницах газет, а позднее в виртуальном пространстве: на форумах и в блогах.
М.К. Асанте на страницах своих книг обязательно упоминал о старомодности или
расизме своих оппонентов. Его книга «Мучительная смерть евроцентризма» 742
стала самым заметным откликом на критику со стороны «антиафриканских

Речь идет о мультикультурном образовательном проекте, предложенном Асой Хиллард в 1982 г. и введенном в
школах Портленда (штат Орегон). В рамках проекта было предусмотрено написание серии эссе, посвященных
истории, культуре и традициям различных этно-культурных групп.
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ученых» 743, к которым автор причислил как первого известного критика
афроцентризма А. Шлезингера-младшего, так и тех, кто пошел по его стопам в
середине 1990-х – начале 2000-х. гг.: М. Лефковиц, С. Хоу, К. Уокера, Э. Остина.
Особую известность в качестве критика афроцентризма приобрела Мэри Р.
Лефковиц – филолог и историк, переводчица произведений Софокла и Эврипида,
до 2005 г. занимавшая должность профессора классической литературы в
женском колледже свободных искусств Уэллсли в Массачусетсе – весьма
престижном учебном заведении США, где ранее учились Мадлен Олбрайт и
Хилари Клинтон. Миссия колледжа нацелена на предоставление качественного
образования в сфере свободных искусств женщинам.
Осенью 1991 г. М. Лефковиц попросили написать рецензию на «Черную
Афину» 744 М. Бернала для журнала «The New Republic». Предложение, по словам
профессора, «буквально изменило ее жизнь», оказав влияние на трансформацию
научных интересов. М. Лефкофиц отмечала, что до этого момента она не
подозревала о существовании исследовательской парадигмы, отрицающей
утверждения о древнегреческом происхождении демократии, философии и науки.
Как ученого, ее удивлял тот факт, что практически никто не задавал
приверженцам данной традиции никаких вопросов, а сами они не приводили
серьезных научных доказательств в защиту своей точки зрения.
Возможностью задать вопросы одному из представителей афроцентричной
школы М. Лефковиц воспользовалась в феврале 1993 г. во время лекции
профессора Корнельского университета Й. Бен-Йоханнана, приглашенного в
Уэллсли.

«Доктор

Бен»,

развивавший

идеи

Ш.А.

Диопа,

заявлял

о

принадлежности древних египтян к негроидной расе и их определяющем влиянии
на формирование культуры Древней Греции и мировых религий. В ходе лекции
М. Лефковиц поинтересовалась, как мог Аристотель использовать египетские
источники, если библиотека в Александрии, где он, по преданию, работал, была
построена после его смерти. Сочтя вопрос возмутительным, лектор не удостоил
743
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Encyclopedia of Black Studies. P. 53.
Bernal M. Op.cit.

158

его ответом, а присутствующие в аудитории студенты обвинили М. Лефковиц в
расизме, указав на то, что белые историки «промыли ей мозги» 745. Лекция, на
которой нельзя было задавать серьезные вопросы, показалась специалисту в
области античной литературы «не академическим мероприятием, а политическим
митингом» 746.
М. Лефковиц была вынуждена заняться самостоятельным поиском ответа на
волнующий ее вопрос, что, в конечном счете, вылилось в написание книги под
названием: «Не из Африки»» 747. Адресованная университетской публике,
студентам и педагогам, посвященная критике афроцентризма, книга сама по себе
выглядела странно: она напоминала и хрестоматию, и учебное пособие;
адаптированный пересказ трудов Ш.А. Диопа и М. Бернала, Геродота, Диодора,
Страбона, Евдокса, Аристобула Александрийского, Ф. Дугласа, Э. Блайдена, М.
Гарви – и по содержанию мало отличалась от критикуемых автором работ.
Между тем М. Лефковиц обвиняли в увлечении креационизмом и
релятивизмом, в научной несостоятельности и некомпетентности, в подтасовке
фактов, пропаганде расизма и расовой дискриминации 748 – в том же, в чем сама
она уличала оппонентов. В полемику с ней вступили и М.К. Асанте 749,
Дж.Г. Кларк 750 и многие другие афроцентристы. Едва ли не самым жестким из
них, наряду с теоретиками афроцентризма, стал ее коллега по Уэллсли-колледжу,
глава отделения африканских исследований Тони Мартин. Его книга «Еврейская
атака: Уэллсли, сводка с поля брани» 751, по словам М.К. Асанте, стала самой
дискуссионной из числа написанных африкано-американцами после 1829 г., то
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есть с момента выхода в свет «Воззвания чернокожего аболициониста Дэвида
Волкера ко всем цветным гражданам мира» 752.
Конфликт в колледже Уэллсли не обошелся без публичных оскорблений.
Полемика развернулась в аудиториях и на страницах печати. В 1993 г. взаимные
обвинения в приверженности расизму вылились в судебное разбирательство.
Т. Мартин подал в суд, обвинив М.Р. Лефковиц в клевете, однако после трех
слушаний дело было выиграно ответчиком (М. Лефковиц). Подобного рода
провокации в афроцентристской среде не были редкостью. Дебаты с идейными
противниками, критиками, журналистами тщательно готовились; информация о
них тиражировалась в СМИ и Интернете, использовалась в целях популяризации
афроцентризма.
Дискуссия афроцентристов и М.Р. Лефковиц приобрела характер «пиаракции».

Однако

в

ее

рамках

был

затронут

вопрос,

впоследствии

спровоцировавший появление не только целого ряда научных исследований, но и
новых теорий. Он касался проблемы происхождения (цивилизации, культуры,
философии, науки и т.д.) и выражался в двух полярных категориях – «из Африки»
и «не из Африки». М. Лефковиц в самом названии своего труда – «Не из Африки»
– опровергала тезис об «украденном наследстве», рассматриваемый ею
исключительно

как

«один

из

националистических

мифов,

являющийся

источником этнической гордости» 753, и утверждения об африканских (египетских)
корнях культуры Древней Греции. Она ставила под сомнение значимость расовой
идентичности в античный период.
М.К. Асанте неоднократно пытался доказать обратное. В статье «Раса в
античности: действительно из Африки» 754 – экспрессивной рецензии труда
М. Лефковиц, теоретик афроцентризма обвинял М. Лефковиц в намеренном
поддержании мифа об «европейском триумфализме» 755, и, ссылаясь на работы
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Ш.А. Диопа, Т. Обенги, Й. Бен-Йоханнана и Дж. Джеймса, приводил аргументы в
защиту собственных утверждений об африканском происхождении цивилизации
и философии.
Для афроцентристов факт наличия и преобладания африканских («черных»)
корней культур Древнего Египта и Древней Греции являлся и является
бесспорным, как и тезис об определяющем влияния Африки на африканоамериканскую идентичность и культуру. Предложенная афроцентристами модель
«монолитной» идентичности, сформированная путем отождествления африканоамериканцев с африканцами и установления различий между представителями
«черной и «белой» расы, не отвечала потребностям той аудитории, на которую
была рассчитана, и провоцировала не только продолжительные споры, но и
появление новых альтернативных теорий. Полярную точку зрения представил в
своей книге «Из Америки» 756 журналист Кит Ричбург, провозгласивший идею
слейвоцентризма (от англ. Slavery – рабство). Он отрицал наличие какой-либо
связи с Африкой, которую после предпринятой на континент поездки считал
«странным и жестоким местом» 757, и полагал, что именно опыт рабства оказал
решающее воздействие на формирование идентичности африкано-американцев.
Появление подобных идей в значительной мере содействовало привлечению
внимания к афроцентризму.
Распространению афроцентризма способствовали красноречивые заголовки
и характеристики, которые критики использовали применительно к теории.
Особой «изысканностью» и привлекательностью отличались эпитеты Г.Л. Гейтса,
профессора
деятельность

Гарвардского
его

кафедры

университета.
в

Афроцентризм

университете

Темпл

он

М.К.

Асанте

называл

и

«вуду-

методологией» 758. В 1991 г. в статье «Опасаться новых фараонов» Г.Л. Гейтс
писал: «Для ученого «афроцентризм» должен быть чем-то большим, чем ношение
одежды кенте и празднование Кванзаа вместо Рождества (Кванзаа – праздника,
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придуманного в Лос-Анджелесе, а не в Лагосе). Фальшивая теория «людей
солнца» и «людей льда» 759 и отвратительное превращение в «козлов отпущения»
других этнических групп возрождают худшую расистскую псевдонауку XIX в.,
которую слишком многие «фараоны афроцентризма» принимают на веру» 760.
Деятельность М.К. Асанте по тиражированию теории была весьма
эффективной. Его идеи вызвали резонанс не только в США, но и в Европе. С. Хоу
воспринимал афроцентризм как разновидность культурного национализма» 761. В
книге «Афроцентризм: мифическое прошлое и воображаемые дома» 762 он
попытался

установить

необоснованности,

истоки

«дикости»,

афроцентризма
варварстве

и

сделал

афроцентризма

в

выводы

о

современных

условиях, «изобретении традиций» 763 внутри него и извлекаемых его создателями
выгодах 764. Исследователь рассматривал афроцентризм, его предвестников и
идеологов в контексте «увекательной истории идей» 765.
Более резкой критике подверг афроцентризм К. Уокер, профессор
Калифорнийского университета в Дэвисе. В книге «Мы не можем снова вернуться
домой: дискуссия об афроцентризме» 766, он рассуждал о сути явления. В отличие
от С. Хоу, признающего афроцентризм своеобразной, в значительной степени
мифологичной формой исторического сознания, К. Уокер настаивал на том, что
он никак не связан с историей. «Афроцентристы лишь используют исторический
стиль» 767 – писал он. Афроцентризм он характризовал как «культурный
национализм» 768, «терапевтическую мифологию» 769 и «повторение арийства» 770.

Л. Гейтс имеет в виду теорию меланина, согласно которой чернокожие – «люди солнца», по своим
физиологическим, интеллектуальным, моральным и эстетическим качества значительно превосходят белых –
«людей льда». Самым известным пропагандистом теории меланина стал Л. Джеффрис.
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В 2006 г. вышла в свет книга Э. Остина «Достижение черноты: раса, черный
национализм и афроцентризм в XX веке» 771, в которой «афроцентричной эре»
1980-90-х гг. посвящены две главы. Афроцентризм Э. Остин считает «расовой
идеологией» 772, эра которой приходилась на период с 1988 г. по 1998 г. По
мнению исследователя, несмотря на то, что время расцвета афроцентризма
прошло, само явление не исчезло, а его влияние на африкано-американское
сообщество было и остается значительным.
Для Э. Остина афроцентризм и черный национализм – течения одного и
того же порядка, основанные на концепте расы. Ученый с критических позиций
оценил афроцентристкое понимание «расы» как культурной, научной или
социологической конструкции, не связанной с биологией. Удивление Э. Остина
вызвал и тезис о культурной преемственности между древними египтянами и
современными чернокожими американцами, сопровождаемое утверждениями о
глобальных культурных различиях между белыми и черными американцами.
Критическому

анализу

также

подверглись

афроцентричное

образование,

афроцентричный феминизм и так называемые «афроцентричные науки» 773, в
рамках которых он рассматривал теорию меланина.
Наиболее

спорными,

согласно

мнению

исследователя,

являются

утверждения афроцентристов, касающиеся культуры и истории. Эксплуатация
термина «культура» стала одним из основных пунктов критики Э. Остина. «Для
афроцентристов “культура” определяет расу, а раса определяет “культуру”» 774 –
писал

он.

Исторические

сомнительными:

изыскания

«Афроцентризм

афроцентристов

рассказывает

нам

представлялись
больше

о

ему

расовых

отношениях в Америке, чем об Африке» 775.
М.К. Асанте парировал Э. Остину в работе «Афроцентристский манифест: к
Африкансому Ренессансу» 776. Теоретик афроцентризма выступил против названия
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и основной мысли книги Э. Остина: «никто не “достигает” черноты, как никто не
“достигает” белизны…» 777. Ответная критика М.К. Асанте была достаточно
мягкой. Он отметил, что в книге «Достижение черноты…» есть много интересных
мыслей, но ее автор – «“дитя” паники, поднятой А. Шлезингером-младшим и
М. Лефковиц» 778 – неправильно понимает афроцентризм. М.К. Асанте оценил
идеи Э. Остина, касающиеся черного национализма, и сделал вывод, что его
оппонент недостаточно хорошо изучил труды афроцентристов. По мнению
профессора М.К. Асанте, главная проблема Э.Остина в том, что «он не понимает
разницу между афроцентричностью и африканством» 779.
В 2009 г. вышла книга «Доводы против афроцентризма» 780 Тунде Аделеке,
ученого нигерийского происхождения, руководителя африканских и африканоамериканских исследовательских программ в Университете штата Айова.
Основными доводами Т. Аделеке стали афроцентристский эссенциализм и
имагинативность афроцентристской «Африки». По его мнению, Африка для
афроцентристов

стала

«воплощением

неизменных

идентифицирующих

элементов», которые объединяют всех черных людей: раса, этническая
принадлежность и культура 781. Под эссенциализмом исследователь понимал
упрощенный подход афроцентристов, выразившийся не только в возрождении
идеи объединения людей африканского происхождения, но и в примитивизации
истории. Т. Аделеке сравнивал афроцентризм с манихейством, поскольку
афроцентристы представляют историю в виде «арены непримиримой борьбы
между диаметрально противоположными культурами – черные против белых» 782.
Будучи африканцем Т. Аделеке обратил внимание на образ Африки,
который

создавали

афроцентристы

с

целью

реконструкции

собственной

идентичности. По мнению исследователя, он был весьма далек от реальности.
Искаженное представление об африканской действительности не единственное,
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что способно помешать осуществлению глобальной «панафриканской мечты»
афроцентристов – консолидации африканцев по всему миру. Как и Э. Остин,
Т. Аделеке считал, что время афроцентризма прошло. Он писал: «Глобальная
панафриканская

проекция

афроцентристского

эссенциализма

отражает

ностальгию по традиции, которая имела значение лишь однажды, в критический
момент истории – в середине XX в., когда африканцы и представители
чернокожей диаспоры боролись со следами колониализма, империализма и
расизма» 783.
Личность М.К. Асанте, как и теория афроцентризма, воспринималась
критиками по-разному. К нему относились с уважением и пренебрежением, с
иронией и строгостью. Оценка его профессиональных качеств и деятельности
нашли отражение в выражениях, используемых по отношению к нему. С. Хоу,
указывая на идеологический характер явления и стремление приверженцев теории
к мифологизации и сакрализации, назвал его «крестным отцом афроцентризма»,
К.

Уокер,

апеллируя

к

его

профессии 784

–

«ведущим

представителем

афроцентризма в США на данный момент» 785, Т. Аделеке – «главным
приверженцем афроцентричного жанра» 786.
Дискуссии

и

дебаты,

касающиеся

афроцентричной

парадигмы,

на

протяжении десятилетий являлись залогом ее существования и эволюции.
Критики

афроцентризма,

стремящиеся

его

дискредитировать,

сделали

значительный вклад в его жизнеспособность и дальнейшее развитие. Критика
афроцентризма в научной среде была естественным и закономерным явлением.
Представители интеллектуальной элиты ведущих университетов и научных
центров, журналисты и общественные деятели не могли не комментировать
радикальные высказывания афроцентристов. Основная задача многих из них –
доказать псевдонаучность афроцентризма, отделить построения М.К Асанте и его
сторонников от академических знаний. Критики афроцентризма неоднократно
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вполне справедливо, обвиняли его сторонников в том, что они чрезмерно
увлекались формой своих выступлений (в ущерб содержанию), в том числе и с
университетских трибун 787. Однако подобного рода «увлеченность» передавалась
и им самим, в силу чего они, сами того не подозревая, превращались в
пропагандистов афроцентристских идей и установок.
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ГЛАВА III. АФРОЦЕНТРИЗМ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

3.1. Афроцентричное образование

Внедрение ключевых идей афроцентризма в сознание самих африканоамериканцев шло медленно и претерпело подъемы и спады. Реализация
поставленной задачи осуществлялась в ходе афроцентричной практики, в первую
очередь направленной на тиражирование идей М.К. Асанте и его коллег.
Основными «каналами» распространения афроцентризма служили образование,
массовые, в том числе просветительские, организации, масс-медиа, праздники и
фестивали.
Образование стало главной стратегией афроцентристов и той сферой
деятельности,

в

которой

они

добились

наибольших

успехов.

Феномен

афроцентричного образования, как и сама теория афроцентризма, оценивался
критически, однако факт его существования сложно отрицать.
История станоления системы афроцентричного образования неразрывно
связана с историей развития направления Black Studies. Движение в защиту
гражданских прав африкано-американцев отразилось на многих сферах жизни, в
том числе и на образовании. После того, как в 1962 г. решением Верховного суда,
приведенным в исполнение при участии федеральных войск, Джеймс Мередит 788
стал первым чернокожим студентом Университета штата Миссисипи, двери
Мередит Джеймс Говард (родился 25 июня 1933 г.) – активист движения в защиту гражданских прав африканоамериканцев, ветеран ВВС США, писатель.
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учебных заведений начали постепенно открываться для африкано-американцев.
По словам М.К. Асанте, когда тысячи студентов-африкано-американцев, в числе
которых был и он сам, пришли в университеты, они столкнулись с «бастионами
расового превосходства белых» 789 и не нашли ничего «для себя». Им предлагали
изучать «белые науки»: «историю белых», «литературу белых», «культурологию
белых», «психологию белых».
В своих воспоминаниях теоретик афроцентризма писал: «В моей юности
Black Studies не были ни идеей для университетов, ни целью черных студентов.
Цветами моей юности были красный – цвет жестокости физического насилия и
черный – цвет людей, которые окружали меня на прибрежной равнине Южной
Джорджии» 790. Он неоднократно выражал недовольство ситуацией в образовании:
«Любой американский студент знает Колизей или Парфенон до того, как он
узнает Импаир Стэйт Билдинг, также как знает Тибр до Миссисипи, Аристотеля
до Дюбуа» 791.
В 1968 г. вдохновленные движением «Власть черным» студенты Колледжа
Сан-Франциско организовали кампанию за новые образовательные программы 792,
которую социолог, автор книги «От “Власти черным” до черных исследований:
как радикальное общественное движение стало академической дисциплиной» 793
Фабио Рохас назвал революцией 794. Студенческие объединения выступали с
требованиями введения новых курсов и дисциплин, созданных с учетом
культурного и этнического разнообразия обучающихся. По мнению М.К. Асанте,
данная кампания послужила началом движения за черные исследования 795, в ходе
которого стала очевидной необходимость выделения в отдельные отрасли знания
African American Studies (африкано-американских исследований) и Black Studies,
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в рамках которых развивались и продолжают развиваться гуманитарные
дисциплины:

социология,

культурология,

лингвистика,

литературоведение,

религиоведение, история.
Ситуация в образовании начала стремительно меняться. Одной из
важнейших проблем стал поиск создателей и руководителей таких программ.
Радикально настроенная молодежь желала видеть в аудитории чернокожих
профессоров, большая часть которых преподавала в южных штатах, в так
называемых «черных» учебных заведениях. В сложившейся ситуации одним из
способов

решения

кадровой

проблемы

стало

привлечение

профессоров-

африканцев. Блестяще образованные ученые, среди которых были Кеннет Дике 796,
Эзекиель Мфалеле 797, Эрнест Боатенг 798, Али Мазруи 799, Клемент Кето 800, Кофи
Авунор 801 разрабатывали новые курсы и в значительной мере преуспели в
обновлении академических программ американских университетов.
Однако, согласно представлениям М.К Асанте 802, не все они отвечали
требованиям студентов африкано-американцев: «некоторые белые профессора
разбирались лучше в африкано-американской истории и современности, чем
некоторые черные профессора» 803. Теоретик афроцентризма указывал на то, что
африканцев зачастую обучали белые, которые не уделяли должного внимания
проблеме. Вследствие чего, профессорам-африканцам следовало как можно
быстрее изучить опыт африкано-американцев, в качестве примера М.К. Асанте
Дике Кеннет Онвука (1917-1983 гг.) – нигерийский историк, первый проректор Ибаданского университета в
1960-66 гг., в 1971-78 гг. преподавал в Гарвардском университете (с 1971 г. по 1973 г. занимал пост председателя
Комитета африканистики).
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привел своего преподавателя Бонифация Обичере 804, успешно справившегося с
задачей. Те, преподаватели-африканцы, которые не смогли постичь суть опыта
африкано-американцев,

были

вынуждены

присоединиться

к

«более

традиционным кафедрам» 805.
Администрации некоторых учебных заведений решили пойти путем
привлечения в качестве преподавателей африкано-американцев, не имеющих
ученых

степеней

–

признанных

сообществом

писателей,

поэтов,

правозащитников, музыкантов, художников, общественных деятелей (Гвендолин
Брукс 806, Соня Санчез 807, Амири Барака 808, Элдридж Кливер 809). М.К. Асанте
вспоминал, что в это время, в соответствии с особым распоряжением ректора, 42
африкано-американца получили рабочие места на факультетах Калифорнийского
университета Лос-Анджелеса 810, в их числе была А. Дэвис.
После того, как проблема с наличием преподавательских кадров была хотя
бы отчасти решена, во многих университетах начали открываться специальные
струтурные подразделения, кафедры и институты. В 1969 г. социолог Нэтан
Хэр 811 основал первую кафедру Black Studies в Университете штата Калифорния в
Сан-Франциско.

В

других

университетах

также

начали

появляться

специализированные программы, но назывались они по-разному: в Университете
штата Огайо и в Университета штата Калифорния в Лонг-Бич – Black Studies; в
Калифорнийском

университете

в

Лос-Анджелесе

–

афро-американские

Обичере Бонифаций Ихевунва (1932-1997 гг.) – историк нигерийского происхождения, специализирующийся на
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исследования (Afro American Studies); в Университете Майами – всеобщие
африканские исследования (Africa World Studies); в Университете Темпл
(Филадельфия) – африкано-американские исследования 812 (African American
Studies).
В 1982 г. впервые была опубликована книга одного из теоретиков
афроцентризма М. Каренги «Introduction to Black Studies» 813 («Введение в черные
исследования»), призванная определить границы новой институционально
утвердившейся

отрасли

знания.

Исследователь

характеризовал

ее

как

«дисциплину, ориентированную на изучение вклада чернокожих людей в
развитие общества» 814 и выделял семь ключевых областей Black Studies: история,
религия (мифология), социальная организация, политика, экономика, творческая
деятельность и психология.
Несмотря на то, что новые образовательные программы, кафедры и
факультеты носили разные названия, некоторые исследователи, в том числе и
афроцентристы на ранних этапах их существования не видели между ними
принципиальной разницы, воспринимая термины «African American Studies»,
«Black Studies», «Africa World Studies» в качестве синонимов. Исследователь
Ф. Рохас подчеркивал, что использует в своем труде категорию «Black Studies»,
поскольку именно ее употребляли студенты – активисты движения, в результате,
которого появилась сама дисциплина 815.
В настоящее время термин «African American Studies» считается более
академичным и ангажированным в сфере университетской и академической
науки, по сравнению с понятием «Black Studies». Несмотря на то, что оба
названия часто выступают в качестве взаимозаменяемых, между сферами
научного знания, которые они обозначают, имеются существенные различия.
Предметом африкано-американских исследований являются африканоамериканцы, их история, жизнь, нравы. В рамках данной дисциплины
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применялись

и

применяются

различные

методологии

и

подходы.

Исследовательница кенийского происхождения Ж. Мойкобу отмечала, что
нередко черные американцы изучаются в контексте их взаимоотношений с
белыми американцами, подобно тому, как часто исследовали африканцев – в
контексте их отношений с европейскими колонизаторами 816.
В США на протяжении долгого времени история африкано-американцев как
социокультурной группы и, соответственно, все связанные с ней области знания
ставились под сомнение. Ж. Мойкобу писала о том, что факт наличия двойного
сознания, сформированного самим положением африкано-американцев, которые
на протяжении веков вынуждены были быть и американцами, и черными,
позволял некоторым исследователям отрицать существование их собственного
прошлого 817.
Термин «Black» («черный»), используемый в названии другой, близкой,
хотя отчасти и альтернативной области исследований, указывает на то, что ее
предмет шире, и это не только чернокожие американцы, но и африканская
диаспора, афро-карибцы и африканцы. М.К. Асанте, как и его наставник и коллега
М. Каренга, считают себя полноправными представителями Black Studies.
Тезис о существовании концепта Black Studies в целом и Black History в
частности, ввиду их радикальности, неоднократно ставился под сомнение.
Д.М. Бондаренко по результатам полевых исследований сделал вывод о том, что
разница в отношении к явлению «Black History» («Черная история») зависит от
уровня образования. Среди высокообразованных африканских мигрантов и
африкано-американцев существуют разные мнения: «одни респонденты считают
“черную историю” реальностью, другие – фикцией. Причем разнятся между собой
и взгляды тех, кто утверждает, что единая “черная история” существует. У части
из них явно или подспудно проявляется представление о ней как антитезе истории
«белой»; «черная» история для них – это история, скрепленная только общими
страданиями от белых, тогда как для других ее основа – общность происхождения
816
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из

Африки

всех

черных

людей,

восходящая

к

временам,

намного

предшествующим появлению белых на Черном континенте. Среди средне- и
малообразованных,

не

обладающих

широким

культурным

кругозором,

респондентов из обоих сообществ, в частности, жителей глубинки и бедных
районов мегаполисов, всецело господствует мнение о том, что история
африканцев и история африкано-американцев не образуют единой «черной
истории»: у каждого сообщества своя история» 818.
Движение за Black Studies афроцентристы считали важным этапом
самоопределения и интеллектуального освобождения африкано-американцев, но
не завершающим. До него «большинство белых американцев не могли
представить, что что-то “черное”, может быть каким-то образом связано с чем-то
интеллектуальным» 819 – писал М.К. Асанте. Деятельность приверженцев
афроцентризма тяготеет и к области африкано-американских исследований
(African American Studies), и Black Studies. Исходя из данной амбивалентности и
желания подчеркнуть уникальность афроцентричного научного метода, теоретики
афроцентризма выделили особую область знания – африкологию, существующую
на стыке Black Studies, африкано-американских исследований, африканистики и
египтологии. Интеллектуальную революцию следовало продолжить движением за
афроцентричные

науку

и

образование.

Однако

поскольку

научно-

методологическая платформа афроцентризма начала активно разрабатываться
лишь в конце 1980-х – начале 1990-х гг., в 1980 г. М.К. Асанте ненадолго
примкнул к менее масштабному движению «Africana Studies», инициированному
Дж.Г. Кларком. На тот момент он считал, что данное движение носит
деполитизированный, мирный характер, и в отличие от движения «Black Studies»
не создает ситуации «конфронтации между черными и белыми» 820.
Появление и легитимизация африкологии, по мнению ее апологетов
(М.К. Асанте, М. Каренги, А. Мазама, А. Абарри, Т. Мартина, Л.Дж. Майерс),
стали следствием успехов движения в защиту гражданских прав и движения Black
Бондаренко Д.М. Борьба за общее дело?
Ibid.
820
Asante M.K. The Pursuit of Africology.
818
819
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Studies. Афроцентристы неоднократно заявляли, что они одержали победу в
длительной борьбе за образование, начатой их предшественниками историком К.
Вудсоном (одним из создателей панафриканизма), просветителем У.Э.Б. Дюбуа и
социологом Ф. Фрейзером. По их мнению, удалось восстановить справедливость
и предоставить молодым африкано-американцам возможность выбора: изучать
или не изучать историю, «фальсифицируемую» белым большинством.
В

ответ

на

«вызов»

евроцентричной

системы

образования

были

разработаны первые курсы, отвечающие задачам африкологии. Предметом их
изучения стала Африка и люди африканского происхождения. Суть исторических
наук определялась фактом африканских корней человечества; наличием древних
цивилизаций («колыбели цивилизаций»), в числе которых Кемет (Древний
Египет) и Нубийское царство. Достижения современной литературы и культуры
связывали с именами лучших африканских и африкано-американских писателей,
таких как В. Шойинка 821 и Т. Моррисон. Труды известного социолога
Э.Ф. Фрейзера 822 легли в основу социологии; идеи Л.С. Сенгора и К. Нкрумы
обозначили направления развития философии и политологии; Ф. Фанона –
психологии (клинической и академической).
Вторая половина 1970-х — 1980-е гг. – период институционализации
африкологии на трех образовательных уровнях: начальном, среднем и высшем.
Научная,

методологическая

и

образовательная

реформация

началась

в

университетах. Открылись отделения африкано-американских исследований.
Специализированные

кафедры

в

Университете

Висконсин-Милуоки

и

Корнельском университете, созданные соответственно в 1968 г. и 1969 г.,
существуют и по сей день. Однако форпостом афроцентризма стала кафедра
африкано-американских

исследований

факультета

свободных

искусств

университета Темпл в Филадельфии, созданная в 1984 г. Совместно с

Шойинка Воле Акинванде Олуволе Бабатунде (род. в 1934 г.) – нигерийский писатель, лауреат Нобелевской
премии (1986 г.).
822
Фрейзер Эдвард Франклин (1894-1962 гг.) – социолог, занимавшийся расовыми и семейными проблемами
африкано-американцев.
821
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руководителем кафедры историком Одейо Аяга М. К. Асанте «вел борьбу» 823 за
разработку новых учебных программ и курсов. В 1988 г. они учредили программу
подготовки докторов философии; в 2000 - х гг. подобные программы начали
действовать в Массачусетсе, Калифорнии, Гарвардском университете.
М.К. Асанте писал, что большая часть его работ касается образования
потому, что именно в нем он видит способ преодоления ситуации политической и
экономической

маргинализации

африкано-американцев 824.

Теоретик

афроцентризма отмечал, что его изыскания основываются на двух тезисах.
«1) Образование – сугубо социальный феномен, чьей конечной целью
является социализация обучающегося; отправить ребенка в школу – значит
подготовить его к тому, чтобы он стал частью социальной группы.
2) Школы являются отражением того общества, которое их создает (таким
образом общество, в котором доминируют идеи превосходства белых будет
создавать образовательную систему, основанную на этих идеях)» 825.
Исходя из тезисов, М.К. Асанте выдвинул концепцию центричности 826,
предполагающую построение новой образовательной системы в Америке, в
основе которой лежит принцип «погружения» обучающихся в естественный для
них культурный контекст. Концепция центричности, по его мнению, применима к
любой культуре.
М.К. Асанте полагал, что американская система образования 1980-90-х гг.
была ориентирована на людей с белым цветом кожи – «обсуждение в классе
Американской революции, или ада Данте, или работорговли» происходит с точки
зрения

белых 827.

Однако

такой

евроцентричный

подход

не

является

справедливым, акторами истории были не только белые англосаксы. М.К. Асанте
и его сторонники в рамках мультикультурной программы образования

823

Asante M.K. The Creation of the Doctorate in African American Studies at Temple University: Knocking at the Door of
Eurocentric Hegemony. URL: http://www.asante.net/articles/7/the-creation-of-the-doctorate-in-african-american-studies-attemple-university-knocking-at-the-door-of-eurocentric-hegemony/ (дата обращения: 19.09.2015).
824
Asante M.K. The Afrocentric Idea in Education // The Journal of Negro Education. Vol. 60, No. 2 (Spring, 1991).
P. 170.
825
Ibid.
826
Ibid. P.171.
827
Ibid. P.171.

175

предложили использовать афроцентричный подход при обучении африканоамериканцев и африканских мигрантов, позволяющий «изучать общество и мир с
африканской точки зрения» 828. Принципиальные различия в подходах к обучению
как детей, так и взрослых были сформулированы Кваме Кенньятой, сторонником
афроцентричного образования, выступавшим в начале 1990-х гг. в составе
школьного совета Детройта.
Таблица 1. Различия в евроцентричном и афроцентричном подходах к
обучению 829:
Евроцентричный

стиль

Афроцентричный стиль обучения

преподавания
Правила

Свобода

Стандартизация

Разнообразие

Конформизм

Креативность

Запоминание отдельных фактов

Запоминание сути

Постоянство

Новаторство

Строгий порядок

Гибкость

Обыденность

Уникальность

Механистичность

Гуманистичность

Сосредоточенность на «вещах»

Сосредоточенность на «людях»

Долг

Лояльность и т.д.

Идея афроцентричного образования воплотилась в появлении в 1980-90-х
гг. целого ряда афроцентричных школ и образовательных центров. Программы
обучения, разработанные М.К. Асанте и его коллегами, внедрялись в
Филадельфии, Питсбурге, Индианаполисе, Балтиморе, Атланте, Чикаго, Детройте.
Согласно статистическим данным, приведенным в монографии С. Хоу, к 1991 г.
было открыто около 350 афроцентричных школ, в которых обучались более 50

828
829

Ibid. P.178.
Цит. по: Austin A. Op.cit. P.116.
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000 детей 830. Э. Остин был более скромен и, возможно, более справедлив в
оценках. Исследователь утверждал, что к 1993 г. было открыто не менее 20
частных школ, ориентированных на афроцентричную программу обучения, к 1999
г. их число возросло до 400 831.
В числе известных афроцентричных школ существующих и по сей день
центр «Little Sun People» 832, «Timbuktu Academy of Science & Technology» 833,
«Betty Shabazz International Charter School» 834 («Shabazz School»), «Sankofa
Freedom Academy Charter School» 835. Их целью стало приобщение детей и
подростков к фундаментальным африканским ценностям – «Семи принципам» 836,
воспитание в них чувства расовой гордости. Педагоги учили с уважением
относиться к африканскому наследию; в ходе обучения дети не только изучали
историю и культуру Африки, но и овладевали традиционными искусствами ее
народов.
На уроках истории им рассказывали о великом Египте, ставшем, благодаря
уму и трудолюбию чернокожего человека, первой цивилизацией, о героических
поступках предков, на протяжении пятисот лет терпевших угнетения со стороны
белого

человека.

В

афроцентричных

школах

нередко

организовывались

специальные классы усиленной математической подготовки, поскольку, в
представлении афроцентристов, математика была одной из первых наук,
появившихся в Древнем Египте (Кемете). Наряду с общеобразовательными
дисциплинами учащимся преподавали африканские языки (суахили, ашанти 837).
На некоторых занятиях и по праздникам ученики носили традиционные яркие
830

Howe S. Op.cit. P. 3.
Austin A. Op.cit. P. 110.
832
«Little Sun People» (LSP, «Маленькие солнечные люди»; Бруклин, Нью-Йорк) - центр раннего развития (для
детей от 2 до 5 лет), основанный Фелой Барклифт («Мамой Фелой») в 1980 г.
833
«Timbuktu Academy of Science & Technology» (Академия науки и технологии «Тимбукту»; Детройт, Мичиган) –
частная школа, предоставляющая неполное среднее образование (1-8 классы). Основана в 1997 г.
834
«Betty Shabazz International Charter School» (Shabazz School, Международная частная школа имени Бетти
Шабазз; Чикаго, Иллинойс) – частная школа, основанная в 1998 г, предоставляющая дошкольное и полное
школьное образование. Одним из основателей школы был известный писатель, поэт и издатель Хаки Мадхубути.
835
«Sankofa Freedom Academy Charter School» (Частная школа «Свободная академия Санкофа»; Филадельфия,
Пенсильвания) – частная школа, основанная Айешей Имани в 2006 г., помимо дошкольного образования
предлагающая обучение на всех ступенях полного среднего образования (К-12).
836
Nguzo Saba. The Seven Principles.
837
Ашанти (асанте) – одно из наречий диалектного языка чви, принадлежащего к аканской подгруппе языков ква
нигеро-конголезской макросемьи, распространенное в Гане.
831
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расписанные знаками адинкра 838, рубашки (дашики); во время обеда едят блюда
африканской кухни. Каждая из школ имеет эмблему, у «Shabazz School» и
«Sankofa Freedom Academy», например, это символ санкофа (Приложение 3), у
«Timbuktu Academy» – изображение головы фараона Хеопса (Хуфу) на фоне
пирамиды.
В создании образовательных центров участвовали идеологи афроцентризма.
С 1989 г. по 1991 г. М.К. Асанте был соучредителем и президентом
Национального афроцентричного института, одной из главных целей которого
была популяризация афроцентризма. В 2010 г. М.К. Асанте вместе с женой Аной
Йененга и коллегой А. Мазама создал Институт афроцентричных исследований –
научно-исследовательский центр изучения проблем образования, экономики,
муниципального управления, лингвистики и культуры. В нем инициировалось
проведение социологических опросов; его сотрудники анализировали уровень
жизни африканцев и африкано-американцев. Целью деятельности института стало
практическое применение теоретических изысканий, попытка направить жизнь
чернокожей общины в позитивное русло. Каждую неделю сотрудники проводят
тренинги для учителей и социальных работников, организовывают курсы
изучения истории континента и африканских языков, регулярно (каждую субботу)
устраивают мастер-классы, выставки, показы фильмов.
Институт представляет собой одновременно культурный центр, куда
приходят люди разных возрастов. Детям, подросткам и молодым людям
предлагается

широкий

выбор

«кружков»

(музыкальных,

танцевальных,

прикладного искусства), в ходе занятий предоставляется возможность восполнить
пробелы в своих знаниях об Африке, например, пройти квест 839 под названием
«Первая африканская религия: путешествие в историю».
Идея афроцентричного образования, развивавшаяся внутри дискурсов
мультикультурализма и политкорректности, оказалась одной из самых успешных
среди

множества

проектов

афроцентристов.

Программы,

разработанные

Адинкра – западноафриканская система символического письма; протописьменность.
Квест (англ. Quest — «поиск») – сюжетная игра, во время которой игроки должны искать разгадки и решать
задачи.
838
839
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методологами-афроцентристами, и по сей день остаются востребованными на
различных образовательных уровнях, в первую очередь, на высшем. М.К. Асанте
и его коллеги, неоднократно бросавшие вызов евроцентристской системе
образования и все же работающие в рамках англосаксонской модели образования,
смогли адаптировать академическое и педагогическое пространства для себя.

3.2 Просопография американского афроцентризма

Распространению
образовательные

идей

организации

афроцентризма
и

способствовали

культурно-просветительские

не

только

программы,

инициированные его приверженцами. В качестве основных «ретрансляторов»
культурного

кода

афроцентризма

выступили

представители

ближайшего

окружения М.К. Асанте (члены его семьи, коллеги, ученики), известные
африкано-американцы, чье внимание привлекла эстетика афроцентризма, и
весьма

ограниченная

группа

энтузиастов

–

волонтеров

афроцентризма.

Реконструкция коллективной биографии – ее можно рассматривать, используя
выражение Дж. Леви как образец модальной биографии 840 или просопографии
адептов

или

агентов

афроцентризма,

носителей

искуственно

созданной

М.К. Асанте и его сподвижниками культуры – имеет принципиально важное
значение для понимания сути практики афроцентризма.
Персонификация

афроцентризма

важна

как

один

из

важнейших

компонентов «очеловечивания истории» 841. Изучение жизни и деятельности
носителей

идеи

афроцентризма

неразрывно

связано

с

необходимостью

интерпретации их взглядов, суждений, поступков в контексте исторического
840
841

Леви Дж. Биография и история // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996.
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986.
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времени, на фоне эпохи, с учетом ее установок и стереотипов, а также символов,
знаков, кодов.
Границы
персонологии» 842
экономической

афроцентристкой,
очертить
и

как

сложно.

политической

и

Они

любой
выходят

истории,

другой
за

«исторической

рамки

«охватывая

социальнопространство

интеллектуальной, гендерной, повседневной и других историй. Обращение к
изучению проблем идентичности, аутентичности, эксклюзивности позволяет
использовать множество современных исследовательских методов и приемов, в
числе

которых

герменевтический,

семантический,

просопографический

и

другие» 843.
Агентов афроцентризма (условно) можно подразделить на две группы, два
«круга»: внутренний (малый) и внешний (большой). Внутренний круг, в центре
которого находится сам М.К. Асанте, образовали его близкие родственники
(жены и дети), коллеги, соавторы (представители «Темплского кружка»,
М. Каренга, люди, которые жили и работали в тесном и постоянном
взаимодействии с ним, кто активно и целеноправленно развивал и ретранслировал
его идеи. В их числе были талантливые пропагандисты, мастера своего дела.
Внешний круг объединил добровольных подвижников, полностью или частично
разделяющих установки афроцентризма. Некоторые из них не были знакомы ни с
М.К. Асанте, ни с его трудами, однако находились под воздействием его идей и в
значительной мере способствовали его кумиризации.
Представители

первой

группы

(ближнего

круга)

занимались

тиражированием афроцентризма профессионально, воспринимали его как сферу
своей основной компетенции. Их принадлежность к академической среде
обусловила выбор аудитории и способы влияния на нее. В деле распространения
афроцентризма использовались не только дидактические (менторские) приемы. В
стремлении подать «правильный пример» педагоги апеллировали к личному
опыту и авторитету создателя теории. Однако их социокультурный опыт не был
842
843

Иконникова С. Н. История культурологических теорий. СПб., 2005. С. 80.
Гавристова Т.М. Предисловие // Герои и антигерои в мировой истории. Ярославль, 2017. С. 7.

180

однородным.

Они

принадлежат

трем

разным

поколениям.

К

старшему

поколению, рожденному в 1920-40-х гг. относятся М.К. Асанте, его наставники и
коллеги – Й. Бен-Йоханнан, К.Т. Кето, Т. Обенга, У. Ноблс, Л. Джеффрис,
М. Каренга, Н. Дав, М. Ани, Л. Дж. Майерс, Н. Акбар, К. Уэлш; к среднему,
рожденному в 1950-70- х гг. – их первые ученики – А. Мазама, М. Тиллотсон, В.
Окафор, К. Банколе-Медина, Д. Зизве По; к младшему, рожденному в 1980-95-м
гг. – их дети и ученики-миллениалы – М.Х. Асанте, Х.Б. Ноблс, Д. Смит.
Коллективная

биография

представителей

первого

поколения

ввиду

многочисленности его представителей и доступности сведений о них является
наиболее репрезентативной и во многом схожа с биографией М.К. Асанте.
Ключевые

эпизоды

их

жизни

идентичны.

Они

родились

и

выросли

преимущественно в США (исключение составили: Й. Бен-Йоханнан [род. в
Эфиопии], К.Т. Кето [род. в Южной Африке], Т. Обенга – во Французской
Экваториальной Африке [в Браззавиле]): М. Каренга – в Парсонсберге,
Л. Джеффрис-младший – в Ньюарке, Н. Акбар – в Таллахасси, К. Уэлш – в
Томасвилле), являются выходцами из малообеспеченных африкано-американских
семей и, как правило, первыми обладателями университетского диплома. В
молодости (главным образом, в годы студенчества) они включились в борьбу за
гражданские права, входили в состав организаций умеренного (например,
отделений Ненасильственного Координационного Комитета) и радикального
толка (М. Каренга стал одним из основателей черно-националистической
«Организации Ю-Эс»). На рубеже 1970-1980-х гг. они, воспользовавшись
случаем, прочно обосновались в университетах, заняв должности руководителей
кафедр, институтов и центров и приступив к созданию новых образовательных
программ для африкано-американцев.
Их имидж строго ориентирован на эксплуатацию образа Африки. Они
стремятся носить традиционную одежду народов, с которыми себя ассоциируют,
отдавая предпочтение кенте и дашики, символическим укращениям и знаковым
головным уборам, используют символику (древнеегипетское иероглифическое
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письмо, знаки адинкра) в оформлении своих персональных официальных
сайтов 844 и выходящих из-под их пера книг.
Принципиальным отличием старшего поколения от последующих является
радикализм и креативность. Каждый из них пытался привнести в афроцентризм
что-то свое. М. Каренга внедрял в жизнь африкано-американского сообщества
философские установки Кавайда. У. Ноблс и Л.Дж. Майерс разрабатывали
программы ментального оздоровления африкано-американцев и, по сути, стояли у
истоков создания новой области знания – афроцентричной психологии. К. Уэлш
выстраивала основы афроцентричной эстетики и, будучи профессиональным
хореографом, придумала новое направление современного африканского танца
Мафундала (Umfundalai – «Ma Foon Dah Lah») 845. Занятия привлекали и
продолжают привлекать людей. Африкано-американцы с радостью облачаются в
яркие традиционные костюмы и внимают наставлениям «мамы Кариаму» (именно
так принято называть наставниц в афроцентристской среде). На ее мастер-классы
стремятся попасть новички и профессионалы, несмотря на их относительно
высокую стоимость (около 100 долларов за одно занятие) 846.
Представители

второго

и

третьего

поколений

«профессиональных»

афроцентристов более образованы, рафинированы; их отличает умеренность
взглядов. Они не афишируют себя. Некоторые предпочитают действовать
анонимно. Большинство в силу специфики своей деятельности связаны с
академической средой. А. Мазама преподает в Темплском университете,
К. Банколе-Медина – в Университете Коппин (штат Мэриленд), М.Х. Асантемладший – в Университете Моргана (штат Мэриленд). Они не располагают
опытом активного участия в борьбе за гражданские права, вследствие чего их
труды и высказывания содержат меньше агрессивных формулировок. Они, за
исключением А.Мазама, переосмыслившей идею афроцентризма в своей
монографии, склонны к теоретизированию вокруг афроцентризма, теории,
истории, предысториии, не подвергая ее трансформациям. Их академический и
Dr. Wade W. Nobles. Official Website. URL: https://www.drwadenobles.com/bio (дата обращения: 21.11.2017).
Welsh-Asante K. Umfundalai: An African Dance Technique. Trenton, 1997.
846
Umfundalai. URL: https://www.umfundalai.net/events (дата обращения: 20.11.2017).
844
845

182

социально-культурый опыт обогатился в процессе обучения. М.Х. Асантемладший изучал литературу и искусство в Лондонском университете 847,
стажировался за рубежом, что способствовало активизации его кросс-культурных
и профессиональных связей. Его облик более рафинирован, костюм –
универсален, в отличие от своих учителей и родителей он почти не появляется на
публике в африканской одежде.
Внешний круг энтузиастов-афроцентристов выглядит весьма аморфным и
разнородным по составу. Ее основу составляют члены Международной
афроцентристской организации (далее – МАО) – общественного объединения,
созданного М.К. Асанте и его коллегой А. Мазама с целью консолидации
африканцев по всему миру, переосмысления их общего опыта и определения
стратегии дальнейшего развития. «Единство – наша цель, победа – наша судьба» –
так звучит ее лозунг.
Единство – идеальный образ, вмещающий в себя все формы консолидации,
от формирования монолитной африканской диаспоры, как в отдельных странах,
так и во всем мире, до создания Соединенных Штатов Африки. Под словом
«победа»

подразумевается

интеллектуального

достижение

возрождения

экономического,

африканцев.

Концепция

культурного

и

африканского

ренессанса, заимствованная М.К. Асанте у Т. Обенги и Шейха Эм’Баке Диопа
(сына историка Ш.А. Диопа), а также у деятелей движения Гарлемского
ренессанса, легла в основу стратегии преобразования сообщества.
Члены МАО считают ее «панафриканским объединением, созданным для
того, чтобы поддерживать образовательное, культурное и экономическое
процветание африканцев по всему миру» 848. Количество отделений, реальность
существования которых крайне сложно проверить, постоянно увеличивается. По
данным на август 2017 г., их насчитывается 22: 12 – в Северной и Южной
Америке (помимо 3 отделений в США, заявлены филиалы в Канаде, Бразилии,
Колумбии, Мексике, Гаити, Гвиане, Гваделупе), 6 – в Африке (в Кот-д'Ивуаре,
MK Asante Jr. Official Website. URL: https://mkasante.com/bio/ (дата обращения: 20.11.2017).
Afrocentricity International. Offiial Website.URL: https://dyabukam.com/index.php/en/afrocentricity-en/mission (дата
обращения: 20.11.2017).
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Нигерии, Камеруне, ЦАР, Зимбабве, ЮАР), 4 – в Европе (в Бельгии, Франции,
Германии, Швейцарии).
Официальный сайт организации позволяет зарегистрироваться в качестве
нового члена, содержит ряд статей М.К. Асанте и А. Мазама на различные темы,
календарь

событий, раздел «Интернет-магазин», предлагающий

книги

и

аксессуары, но практически не отражает какой-либо реальной деятельности
организации.
МАО – движение, которое в значительной мере имеет номинальный
характер. Декларируемые ею цели и ценности в условиях нарастающей
фрагментации и диверсификации американского общества, представляются
утопичными, а фактическая деятельность – иллюзорной.
Подгруппа «добровольцев от афроцентризма» не ограничивается членами
МАО, личности которых крайне сложно установить. В нее также вошли
подписчики групп и личных страниц афроцентристов в социальных сетях,
африкано-американцы,

следующие

афроцентричному

стилю.

Особенно

выделяются селебрити, сочувствующие отдельным идеям афроцентризма и
увлеченные его эстетикой. В их числе оказались А. Барака, М. Анджелу, Т.
Моррисон, Эбби Линкольн 849, Эрика Баду, Опра Уинфри, Бейонсе и другие. Их
афроцентричность

нередко

окызывается

игрой,

носит

поверхностный,

демонстрационный характер.
Все ретрансляторы идей афроцентризма, несмотря на различные цели и
мотивации, выполняют одну и ту же функцию – эксплицитно или имплицитно для
самих себя являются проводниками афроцентризма, олицетворяют движение
афроцентризма. Определенные вехи персональной истории каждого из них (вне
зависимости от поколения) отличаются модальностью – служат иллюстрацией
«типических форм» 850 афроцентричного поведения. Наиболее значимыми вехами

Линкольн Эбби (Вулдридж Анна Мария; 1930-2010 гг.) – американская джазовая певица, актриса, активная
участница движения в защиту гражданских прав.
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Попова Т.Н. Персональная история VS интеллектуальная биография, биоисториография: подходы и понятия //
Человек в истории и культуре. 2012. С. 541.
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коллективной биографии апологетов и носителей афроцентризма явились смена
имени и обращение к поиску корней.
Оним (имя собственное) представляет собой уникальный артефакт
культуры, отражающий специфику общества и эпохи, внутри которых он
циркулирует. Имя выполняет не только номинативную и дейктическую функции,
но также – идентифицирующую и дифференцирующую.
Смена имени стала особым этапом имперсонификации – превращения
утратившего свои корни, пережившего рабство и дискриминацию африканоамериканца в «африканца», восстановившего связь с духовной культурой далеких
предков. Философия принятия, практика выбора и использования аутентичных
имен стали важными топосами афроцентризма. Замена европейского имени,
доставшегося

от

хозяина-рабовладельца,

достойным

африканским,

–

трансформация, обязательная для тех, кто разделял афроцентричные ценности, не
только выражала уважение к далеким предкам и готовность к обретению новой
идентичности, но и являлась маркером причастности к особой криптоэстетике.
В 1960-70-х гг. представители афроцентристской среды начали менять
имена: учитель и коллега теоретика афроцентризма Рональд Мак-Кинли Эверетт
стал именовать себя Моланой Ндабезитхой Каренгой 851, африкано-американский
писатель Эверетт ЛеРой Джонс – Амири Баракой, известная певица Эбби
Линкольн – Аминатой Мосека. В последующие годы их примеру последовали:
У. Ноблс, получивший после обряда инициации Ифе имя Ифагбеми Сангоде 852;
один из создателей хип-хоп культуры, диджей Кевин Донован, более известный
как Африка Бамбата; соул-певица Эрика Эби Райт, получившая широкое
признание под именем Эрика Баду. Последняя изменила написание своего имени:
европейское «Erica» превратилось в арабское «Erikah», и вместо фамилии начала
использовать слово «badu», которое с одного из языков группы акан переводится
как «десятый ребенок».
Новое имя «Молана» в переводе с арабского означало «господин учитель» или «наш лорд», Ндабезитха в
переводе с зулусского – «тот, о ком всегда говорят враги», Каренга в переводе с суахили – «хранитель традиции».
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Принятые имена в 1992 г. и в. 1996 г. – Нана Кваку Берко Первый (дарованное одним из традиционных
правителей Ганы), он не использует, однако обязательно указывает в биографических сведениях.
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Поскольку

«…система

собственных

имен

образует

не

только

категориальную сферу естественного языка, но и особый его мифологический
слой» 853, принятие нового имени в большинстве случаев сопровождалось
конструированием персонального мифа. История имени обусловливает его
онтологическую

сущность.

Миф

имени,

легенда,

сопровождающая

его,

воспринятая из конкретной африканской традиции или заново сочиненная,
неизменно отражаются на этосе носителя онима. Индивидуальный миф
приверженца афроцентризма, с каждой новой сменой имени превращался в
коллективный по той причине, что большинство персональных легенд были
подчинены общему сценарию: осознание невозможности использования прежнего
имени – обращение к корням – поездка на родину предков (в страны Африки или
афро-карибского

региона)

–

общение

с

«мудрецом»

(старейшиной/колдуном/главой государства) – принятие местного имени в дар.
Аналогичный сценарий описывал в своих воспоминаниях М.К. Асанте, в
соответствии с ним же выстраивался миф об африканском имени Э. Линкольн.
История о том, как в 1975 г. ей, путешествующей по Африке вместе с Мириам
Макеба 854, Секу Туре 855 даровал имя «Амината», а минист информации Заира
дополнил его именем «Мосека» 856, вошла во многие версии ее биографии.
Со временем замена рабского имени на аутентичное (африканское) стала
неотъемлемой составляющей афроцентристских установок. В 1991 г. М.К. Асанте
опубликовал составленный им антропонимикон – «Книгу африканских имен» 857,
адресованную африкано-американцам, желающим узнать правильный перевод и
понять значение и практику использования того или иного африканского имени.
Справочник имен был призван предотвратить ошибки, совершаемые африканоамериканцами, ищущими свой путь к Африке. В предисловии автор привел
Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф—имя—культура. URL: http://philologos.narod.ru/lotman/myth-name.htm (дата
обращения: 06.05.2017).
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Макеба Мириам (1932-2008 гг.) – южноафриканская певица, актриса, посол доброй воли ООН, лауреат премии
«Грэмми», известна под именем «Мама Африка».
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историю одной африкано-американки, которая желая дать дочери «африканское»
имя, посмотрела на карту континента и нарекла девочку Родезией, не подозревая,
что это слово – производное от имени Сесиля Родса одного из «архитекторов
апартхейда» 858.
Словарь

африканских

имен,

составленный

М.К.

Асанте,

выглядит

предельно упрощенным, по сравнению с изданиями, вышедшими в последующие
годы. Он состоит из четырех разделов, посвященных северному, южному,
западному и восточному регионам, и содержит около 1200 имен. М.К. Асанте
акцентировал

внимание

на

том,

что

использовал

в

основном

имена,

распространенные в западно-африканском регионе. Структура словаря не
отличается сложностью, автор предложил лишь африканское имя и его значение:
«Идову Рожденный/ая после близнецов» 859
«Мудива

Возлюбленная/ый» 860

«Нгози

Благословенная/ый» 861

В «Книге африканских имен» 862 автор группировал имена в соответствии с
регионами

их

распространения,

в

отличие

от

своих

многочисленных

последователей, составляющих антропонимиконы для каждого этноса. Он не
писал, что имя «Идову» – йорубское 863, «Мудива» пришло из языка шона 864, а
«Нгози» принадлежит традиции игбо 865. В отсутствии атрибуции имени к
конкретной культуре М.К. Асанте видел объединение африканского опыта –
панафриканистский подход. Он всегда мечтал о глобальной единой Африке, в
виду чего не видел противоречий в сочетании одним человеком самых разных
африканских имен. Однако был против сочетания африканского имени с
фамилией иного (прежде всего европейского) происхождения.
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Йоруба – наименование народа, проживающего в Западной Африке (на территории современных Нигерии,
Бенина, Ганы и Того) и его языка.
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Игбо – наименование народа, проживающего в юго-восточной Нигерии и их языка.
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Афроцентристы верили, что имя оказывает особый психологический
эффект как на его носителя, так и на того, кто его произносит. В качестве примера
М.К. Асанте привел ситуацию собственной семьи: «Когда я обращаюсь к моей
жене: “Кариаму, пожалуйста, подойти ко мне”, – я говорю с большим уважением:
“Отражение Всемогущего 866, пожалуйста, подойти ко мне» 867. Большинство
членов семьи теоретика афроцентризма (за исключением сташего сына Марио)
носят имена, демонстрирующие эклектичность афроцентристских культурных
традиций: дети – Ика Касина и Молефи Хумало, внуки – Джамар Рамзес, Айаана,
Айон, Нова, Акира и Акила 868. Имя третьей жены – Ана Йененга – по всей
видимости, также подверглось «африканизации».
Приобщение к ценностям предков для сочувствующего афроцентризму
начинается с выбора нового имени в соответствии с той духовной культурой, к
которой он принадлежит или сам себя относит. В 1980-90-х гг. приверженцы
афроцентризма

определяли

собственную

этно-культурную

пренадлежность

интуитивно. На рубеже ХХ-ХХI веков они начали использовать современные
медицинские

технологии.

Происхождение

устанавливалось

посредством

дорогостоящего анализа ДНК, результаты которого позволяли выяснить из какой
части Африки были их предки, либо путем обращения к более доступным, но
менее точным Интернет-сервисам таким, как ancestry.com 869. Афроцентристы
считали свое прошлое украденным, узурпированным и намеренно стертым из их
памяти. Итог ДНК-анализа позволял частично, хоть и деперсонифицированно,
воссоздать их генеалогию.
Итоги ДНК-анализов, как своих собственных, так и членов своих семей,
афроцентристы стремились обнародовать, упоминали о них в интервью,
публиковали в разделе «биография» на своих персональных сайтах. М.К. Асанте
сообщил, что его супруга А. Йененга наполовину аканского, наполовину

Кариаму – «та, что является отражением Всемогущего» [Asante M.K. The Book of African Names. P.26]
Asante M.K. The Book of African Names. P. 10.
868
Molefi Kete Asante. URL: https://liberalarts.temple.edu/academics/faculty/kete-asante-molefi (дата обращения:
08.08.2017).
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Бондаренко Д.М. Оттенки черного. С. 74.
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ямайского происхождения 870; У Ноблс писал, что сам он принадлежит народу
темне, проживающего на территории современного Сьерра-Леоне, а его жена –
народу джола, проживающего на территории современного Сенегала 871.
Феномен обращения африкано-американских селебрити к изучению
собственной генеалогии привлек внимание исследователей, в том числе и из
среды критиков афроцентризма. В 2009 г. была опубликована книга Г.Л. Гейтсамладшего «В поисках наших корней: как 19 выдающихся африкано-американцев
вернули свое прошлое» 872; в 2010 г. она была удостоена награды Национальной
ассоциации содействия прогрессу цветного населения как «Лучшее произведение
документальной прозы». Ее героями стали телеведущая Опра Уинфри,
телерадиоведущий Том Джойнер, актеры Вупи Голдберг, Крис Рок, Дон Чидл,
Крис Такер, Морган Фриман, певица Тина Тернер, музыкант Куинси Джонс,
писательницы М. Анжджелу и Блисс Броярд, теолог Питер Джон Гомес, епископ
и известная медиаперсона Ти Ди Джейкс, нейрохирург Бен Карсон 873, астронавт
Мэй Джемисон 874, социолог Сара Лоуренс-Лайтфут, легкоатлетка, трехкратная
Олимпийская чемпионка (1988 г.) Джекки Джойнер-Керси, издатель Линда
Джонсон Райс.
Популярность поиска корней c течением времени только росла, о чем
свидетельствует

появление

телепрограммы

«Поиски

твоих

корней» 875,

выходившей на протяжении четырех сезонов канале PBS (с 2012 по 2017 г). Ее
ведущим стал Г.Л. Гейтс, а круг его героев не ограничивался африканоамериканцами. Наряду с бывшим государтвенным секретарем Кондолизой Райс,
теле-продюссором и сценаристом Шондой Линн Раймс, актером Сэмюэлом Л.
Джексоном, его гостями стали актриса Мишель Родригес, магнат Ричард Брэнсон,
писатель Стивен Кинг, кенийская актриса Люпита Нионго.
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Ibid.
Dr. Wade W. Nobles. Official Website. URL: https://www.drwadenobles.com/bio (дата обращения: 21.11.2017).
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Gates H.L. Jr. In Search of Our Roots: How 19 Extraordinary African Americans Reclaimed Their Past. N. Y., 2009.
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Первый в мире врач, разделивший затылочных самских близнецов (операция прошла в 1987 г.). С 2017 г.
Министр жилищного строительства и городского развития США.
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Вопреки ожиданиям, несмотря на усилия М.К. Асанте и его сподвижников,
афроцентризм не стал идеей широких масс. За четыре десятилетия существования
он превратился в образ жизни и стиль мышления немногочисленной части
представителей африкано-американского сообщества. По сути, он так и не вышел
за пределы того круга интеллектуалов и псевдоинтеллектуалов, внутри которого
разрабатывался.

Однако

идеи

афроцентризма,

распространяемые

образовательными и общественными организациями, идеологами и сторонниками
интеллектуального и эстетического движения, иницированного МК. Асанте,
превратились в тренд, оказали влияние на самознание и самопрезентацию, статус
и этос, этику и эстетику представителей африкано-американского сообщества,
укрепив их чувство гордости в отношении расовой принадлежности и
собственной истории.

3.3 Визуализация, коммодификация и тиражирование идей

М.К. Асанте и его сторонников занимал механизм использования
вербальных и визуальных материалов: книг, газет, журналов, кинематографа,
радио, телевидения, интернета – в пропагандистских целях, а также воздействие
на читателей, зрителей и слушателей слов, картин, изображений, символов, цвета,
звука, действия, электронной и печатной продукции, рекламы 876.
Для большей части афроцентристов, как для представителей академической
среды, наиболее доступным средством распространения собственных взглядов
стали публикации. Публикационная активность М.К. Асанте и его коллег
отличалась высокими показателями. Помимо монографий, они выпускали статьи,
рецензии, комментарии в американских образовательных, культурологических,
876
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исторических журналах, давали интервью газетам, высказывались на форумах.
Значительная

часть

изысканий

афроцентристов

публиковалась

специализированными издательствами и изданиями.
В 1967 г. в Чикаго было основано одно из первых независимых издательств
«Third

World Press» (TWP), ориентированных на публикацию публицистических и

художественных произведений африкано-американцев. Его учредителем стал
Хаки Мадхубути 877, которого М.К. Асанте считал одним из своих идейных
вдохновителей. Помимо сочинений своего основателя издательство публиковало
книги поэтов Г. Брукс, С. Санчез, А. Бараки и афроцентрично настроенных
исследователей, среди которых были Дж. Г. Кларк, Дж. Каррутерс, Ч. Уильямс.
Произведения М.К. Асанте (начиная с 1988 г.) выходили в тематическом
издательстве «Africa World Press», основанном в 1983 г. в Трентоне (штат НьюДжерси) и выпускающем литературу по вопросам истории, культуры, политики
африканских стран и африканской диаспоры.
С целью продвижения концепции афроцентризма ее сторонниками был
основан целый ряд специализированных журналов, в их числе «The Afrocentric
Scholar» 878, «The Journal of African Civilizations» 879, «The Black Scholar» 880 и
другие. Одним из самых популярных афроцентристских журналов стал «Journal of
Black Studies», основанный в 1968 г. М.К. Асанте (в то время известным под
именем А. Ли Смит-младший) и Робертом Синглетоном. Журнал ориентирован на
общественные науки и призван рассматривать все основные проблемы,
касающиеся африкано-американцев и других чернокожих людей. Его предметная
область помимо афроцентризма включает в себя общественные вопросы,
экономику, культуру, медиа, литературу, язык, наследие и биологию 881. Журнал
Мадхубути Хаки (Ли Дон Лютер; родился 23 февраля 1942 г.) – поэт, писатель, издатель.
«The Afrocentric Scholar» («Афроцентричный ученый») – журнал, впервые опубликованный в 1992 г. В 1996 г.
был переименован в «International Journal of Africana Studies» («Международный журнал африкана-исследований».
В настоящее время выпускается организацией «National Council for Black Studies» (NCBS).
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«The Journal of African Civilizations» («Журнал африканских цивилизаций») – журнал, основанный в 1979 г.
афроцентристом, профессором Рутгерского университета А. Ван Сертимой, ориентированный на публикацию
работ по истории классических африканских цивилизаций.
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«The Black Scholar» («Черный исследователь») – междисциплинарный журнал, основанный в 1969 г. в Окленде
(штат Калифорния) Робертон Крисманом и Робертонм Алленом.
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выпускается дважды в месяц издательством «SAGE Publishing» и по сей день.
Согласно заявлениям редакторов издания М.К. Асанте и А. Мазама, по данным на
2005 г. у «Journal of Black Studies» было более 3 000 подписчиков 882.
Путем дифференцированного подхода к публике и ситуации выступления
они определили наиболее подходящие способы воздействия на аудиторию. Если
для распространения «афроцентричного культурного кода» в академической
среде использовались конференции, форумы, книги и журналы, то для его
влияния на широкие массы применялись иные методы.
В ходе распространения афроцентризма, его приверженцы осознали
важность визуализации и образности. Чтобы сделать ключевые моменты
философии афроцентризма более запоминающимися, им давалось графическое
обозначение. Каждый из семи ключевых принципов свода фундаментальных
африканских ценностей Nguzo Saba имеет собственный символ (Приложение 4).
Комплекс простых семиотических приемов позволил сделать ключевые идеи
доступными для восприятия. Апогеем визуализации афроцентристских идей стало
появление фильмов: «500 Years Later» («500 лет спустя» 883), «The Black Candle»
(«Черная свеча» 884), «Motherland» («Родина» 885). В создании всех трех фильмов
принял участие Молефи Хумало Асанте – младший, сын М.К. Асанте. Африка в
них преподносится как колыбель и одновременно как центр мировой истории и
культуры. Киноленты и видеоролики, созданные афроцентристами в начале XXI
века, содержат обязательную презентацию африканских танцев (ритмов, музыки),
карнавальных костюмов, масок, украшений, экзотической природы и животного
мира континента.
Эпоха

постмодерна

раздвинула

горизонты

афроцентризма,

заставив

африкано-американцев вернуться к «корням» – но не в свое прошлое. Африка, где
основная масса африкано-американцев никогда не бывала, стала им ближе – в
процессе игры. Более всего афроцентристам подходила стилистика карнавала. М.
882
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Бахтин определял его как «особого рода двумирность», подчеркивая, что карнавал
«в сущности, это – сама жизнь, но оформленная особым игровым образом» 886.
Двумя обязательными элементами карнавала стали игра и общедоступность. У
каждого человека в ходе него появлялась возможность ощутить себя частью
всеобщего действа и даже стать главным действующим лицом. Карнавализация
истории предполагала гипертрофированность образов, событий, представлений. В
афроцентристском измерении она вела к деформации содержания в угоду форме,
превращая историю в комплекс символов, знаков, намеков.
Примером карнавализации афроцентристских и панафриканских идей могут
служить ежегодные африканские и африкано-американские фестивали в ЛосАнджелесе, Балтиморе, Чикаго, Бостоне (их число постоянно растет), ряд
Панафриканских фестивалей (в Алабаме, Джорджии, Мэриленде). Красочные
театрализованные шествия молодежи в африканских костюмах, майках с
изображением африканских и африкано-американских знаменитостей, кумиров
шоу-бизнеса (процессия проходит под бойкие звуки разрисованных барабанов и
сопровождается выступлениями почетных гостей). Помимо афроцентристов: М.
Каренги, М.К. Асанте, М.К. Асанте-младшего – в них принимали участие
известный боксер Мохаммед Али, композитор Куинси Джонс, певцы Стиви
Уандер и Барри Уайт и многие другие.
Главным афроцентристским «карнавалом» стала Кванзаа – семейный
праздник; фестиваль панафриканской культуры, посвященный почитанию
африканских корней. Праздник, известный так же как Панафриканский Новый
год, проходит ежегодно с 1966 г. (с 26 декабря по 1 января). Его инициатором
стал М.Каренга. Название фестиваля произошло от словосочетания «Matunda ya
Kwanza»: в буквальном переводе с суахили – «Праздник первого плода». Самый
распространенный африканский язык – суахили был избран, чтобы подчеркнуть
африканское происхождение праздника и его панафриканский характер.
М. Каренга утверждал, что традиция празднования Кванзаа восходит к
Древнему Египту и Нубийскому царству и распространена среди африканских
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народов

ашанти

(Гана),

йоруба

(Нигерия),

зулу

(ЮАР).

Убедительных

доказательств его словам нет, но не существует и опровержений. Чтобы
подчеркнуть новизну традиции и провести демаркационную линию между
африканской Кванзой и ее американской «реинкарнацией», профессор добавил
еще одну букву «а» в окончании названия (Kwanzaa).
Фестиваль, по замыслу М. Каренги, должен был стать квинтэссенцией
африканских традиций и культурного опыта диаспоры, а со временем (в условиях
глобализации) превратиться в трансафриканский. Его суть – единение всех членов
семьи, в узком и широком (членов африкано-американской общины друг с другом
и с Африкой) значении слова. Основная его цель – приобщение молодого
поколения к африканскому историко-культурному наследию. В обязательной
программе детские утренники, концерты, мастер-классы, медитация.
Nguzo Saba можно рассматривать как комплекс морально-нравственных
устоев. Афроцентристы должны были следовать им в течение всего года. Во
время празднования Кванзы африкано-американцам предлагалось приобщиться к
Nguzo Saba: «семь принципов» для чернокожей общины должны были играть ту
же роль, что и десять заповедей Христа. Надлежало также задуматься о степени
соответствия собственного образа жизни предписаниям Nguzo Saba.
Символика праздника связана со священным (и «счастливым» для многих
культур) числом «7»: семь дней празднуется Кванзаа; семь принципов Nguzo Saba
предписано соблюдать; в ходе торжества зажигают семь свечей; почитаются семь
символов (атрибутов) Нового года. Главным символом является Kinara (в букв.
переводе с суах. – «платформа» 887) – семисвечник, олицетворяющий связь с
предками. Зажигаются семь свечей – Mishumaa Saba (в букв. переводе с суах
«семь свечей» 888). Каждая из них несет особый смысл: черная (единство) –
олицетворяет консолидацию африканцев и африкано-американцев, три красных
(самоопределение, объединенная экономика, творчество) – кровь и страдания

887
888

Суахили-русский словарь. Указ.соч. С. 241.
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представителей

черной

расы,

три

зеленых

(коллективная

работа

и

ответственность, целенаправленность, вера) – надежды на лучшее будущее.
В ходе празднования используется несколько атрибутов, каждый из
которых обладает определенным значением. Традиции и историю символизирует
Mkeka (в букв. переводе с суах. «циновка» 889). Mazao (от суах. «zao» – «продукт,
культура» 890) – плоды (фрукты, овощи и зерновые, уложенные в корзинку) –
вознаграждение за совместно проделанную успешную работу. Muhindi (в букв.
переводе с суах. «кукуруза» 891) является символом плодородия, детства и
будущего, которое дети воплотят. Kikombe cha Umoja (в букв. переводе с суах.
«Чаша единения» 892) – олицетворяет взаимосвязь участников церемонии. Это знак
сопричастности действу. Zawadi (в букв. переводе с суах. «подарок» 893) – дары
(реже: артефакты), демонстрирующие таланты предков (книги, скульптуры,
картины, предметы искусства), – воспринимаются как образцы трудолюбия и
творческих исканий. Они призваны напоминать о необходимости хранить память
о предках и преумножать историческое наследие.
Масштабы

распространения

праздника

Кванзаа

сложно

оценить.

Афроцентристы настаивают на том, что мероприятие привлекает миллионы
участников и приобретает глобальный характер, выходя запределы США.
Подобные утверждения ничем не подтверждаются. На современном этапе Кванзаа
не является массовым торжеством для африкано-американцев, однако в рамках
дискурсов мультикультурализма и политкорректности данный праздник, как
аналог Рождества или Хануки, пользовалась общественной поддержкой. С
ежегодными обращениями по случаю наступления Кванзаа выступала и чета
Обама. 26 декабря 2011 г. они по традиции призывали аврикано-американцев к
единению: «Мы с Мишель посылаем наши самые теплые пожелания всем, кто
сейчас празднует Кванзаа. Сегодня мы отмечаем начало праздника длиною в
неделю, прославляющего наследие и культуру африкано-американцев через семь
Там же. С. 363.
Там же. С. 707.
891
Там же. С. 355.
892
Там же. С. 234, 646.
893
Там же. С. 707.
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890
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принципов

Кванзаа:

единство,

самоопределение,

коллективный

труд

и

ответственность, объединенная экономика, цель, креативность и вера.
Мы отмечаем Кванзаа в то время, когда многие африкано-американцы и
большинство американцев размышляют о наших многочисленных удачах и
памятных моментах прошедшего года, о наших устремлениях в предстоящем
году. И даже несмотря на то, что есть множество вещей, за которые стоит быть
благодарными, мы знаем, что многие американцы испытывают большие
трудности, пытаясь свести концы с концами. Но мы также знаем, что, следуя духу
единства (Умоджа), мы все вместе сможем преодолеть эти трудности.
В то время, когда семьи по всей Америке и по всему миру зажигают
красные, черные и зеленые свечи кинары, наша семья посылает самые добрые
новогодние пожелания счастья, здоровья и благополучия» 894.
Традиция ежегодных обращений не прервалась вместе с уходом Б.Обамы с
поста президента. Однако обращение Д. Трампа 26 декабря 2017 г. 895, состоящее
из трех предложений, позволило журналистам говорить о закате эры африканоамериканских ценностей 896.
Основная цель подобных праздников и фестивалей – приобщение молодого
поколения к африканскому историко-культурному наследию. Карнавализация
традиций делает их более привлекательными: история становится понятнее и
ближе. Посредством игры и анимации афроцентристы воздействуют на
эмоциональную сферу восприятия. Они включаются в историю, надевают
украшения, исполняют песни и танцы и через них надеются обрести связь с
навсегда утраченной «Матерью Африкой».
Помимо карнавализации афроцентризм также подвергся коммодификации,
чему в немалой степени способствовали праздники и фестивали.
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С тех пор, как в 1920-х гг. немецкий философ и психоаналитик Эрих Фромм
(1900-1980 гг.) ввел термин «общество потребления», количество фраз,
утверждений, теорий и прогнозов, строящихся на данном понятии, не перестает
преумножаться. Число объектов потребления постоянно увеличивается в процессе
коммодификации – превращения чего-либо в товар. Теория потребления,
преодолев рамки материального, распространилась в сферах духовной и
интеллектуальной жизни социумов и индивидуумов. На исходе XX столетия
социологи, культурологи и историки все чаще обращались к проблемам
коммодификации невещественного – информации, образования, культуры и идей.
Американская версия афроцентризма подверглась данному процессу.
Понятие «афроцентричный маркетинг» было введено американским
антропологом П. Столлером в 2002 г. Так называлась одна из частей его книги
«Деньги не пахнут: этнография западноафриканских торговцев в Нью-Йорке» 897,
посвященной мигрантам из африканских стран, проживающим на севере США.
Автор исследует адаптацию и налаживание торговых связей в Северной Америке
представителями таких этнических групп, как хауса, волоф, сонинке/малинке,
которых он характеризует как профессиональных торговцев. П. Столлер не
предлагает определения понятиям «рынок афроцентризма» и «афроцентричный
маркетинг», он рассматривает эти явления как некий контекст, объективную
реальность, в которых существуют исследуемые им мигранты, как одну из сфер
для реализации их потенциала. Большинство изучаемых П. Столлером мигрантов
из стран Западной Африки переехали в США в начале 1990–х гг., в то время,
когда афроцентристкая маркетинговая теория уже сформировалась, а теоретики
афроцентризма подготовили почву для активных действий на рынке.
Понятие «афроцентричная маркетинговая теория» в значительной мере
условно. Под ним следует понимать определенную стратегию, избранную
афроцентристами для продвижения и коммодификации своих идей. Для того,
чтобы составить представление об особенностях афроцентричной маркетинговой
теории, необходимо обратиться к комплексу маркетинга в его минимальном
897
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варианте. Он также известен под названиями «маркетинг-микс» или «теория 4 Р».
В минимальном варианте комплекс состоит из четырех взаимосвязанных
элементов: товар – Product, цена – Price, место – Place, продвижение – Promotion.
Согласно данной теории товар (продукт или услуга) является первичным
элементом (этапом) комплекса маркетинга.
Если выстраивать теорию афроцентричного маркетинга из тех же основных
элементов, то ее принципиальное отличие от стандартного комплекса маркетинга
будет заключаться в том, что исходной позицией является продвижение –
система,

предусматривающая

систематическую

целенаправленную

коммуникацию с внешней средой. С этапа формирования данной системы начался
афроцентричный маркетинг. Товар, цена и место выступают в нем как вторичные,
определяемые идеями и ценностями, заложенными в продвижении.
Стратегия афроценричного маркетинга формировалась постепенно. В
1980 г. оформилась теория афроцентризма, М.К. Асанте сформулировал ее
ключевые постулаты: африканцы и все люди африканского происхождения
образуют международное сообщество и могут именоваться африканцами вне
зависимости от оттенков цвета кожи и места проживания; реабилитация и
консолидация чернокожих по всему миру – ключевые задачи афроцентристов;
всем людям африканского происхождения следует отказаться от созданного
европейцами (в пределах разумного), обратиться к традициям и начать создавать
свое;

следует

принять

принцип

объединенной

экономики

(Ujamaа),

предписывающий африкано-американцам (а в дальнейшем и всем африканцам)
осуществлять совместную предпринимательскую деятельность в целях получения
общей прибыли. Покупать и продавать все африканское во благо Африки и
африканцев.
Ориентиром для чернокожих американских потребителей должен был
служить комплекс, именуемый афроцентричной/африканской эстетикой. Он
весьма

интегративен

и

представляет

собой

систему

символов,

образов

(древнеегипетские знаки, символы адирэ и адинкра), иными словами включает все
то, что, по мнению афроцентристов, может считаться африканским. Продвижение
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конкретных идей и определенных образов, сформировало минимальный спрос на
вещи,

позволяющие

приблизиться

к

корням,

к

Африке,

почувствовать

потребителю сопричастность так называемому «миру черных». К началу 1990-х
гг. был запущен процесс коммодификации – превращения в товар основных идей,
кодов и ценностей афроцентризма. Определившись с идеей, афроцентристы
занялись

определением

круга

«потребителей»

и

разработкой

моделей

коммуникации.
Приемы афроцентричного маркетинга были рассчитаны на широкую
аудиторию: малообразованных африкано-американцев, до сих пор считающих
себя жертвами дискриминации, на представителей среднего класса, на селебрити,
ищущих новые формы творческого самовыражения. Первых привлекала
доступность

афроцентристской

пропаганды,

на

третьих

эффективно

воздействовала ее экспрессия, а на немногочисленных вторых – комплекс вины.
Один из оппонентов М.К. Асанте в многочисленных спорах и дискуссиях,
литературный критик и историк Г.Л. Гейтс полагает, что, испытывая комплекс
вины выжившего (спасшегося/преодолевшего) и покупая афроцентричные
товары, африкано-американцы, принадлежащие к среднему классу, подтверждают
верность черному сообществу, своей расе и идентичности 898.
Однако возможна совершенно противоположная интерпретация мотивов
африкано-американцев, приобретающих афроцентричные атрибуты. Африканоамериканская культура нередко отождествляется с такими понятиями как
«бедность» и «деградация», поэтому некоторые африкано-американцы в
стремлении избежать идентификации с ней покупают кенте, отмечают Кванзаа,
демонстрируя, что они не стыдятся своей черноты (blackness), они «другие»
черные 899.
В качестве товаров рынок афроцентризма предлагает продукты питания,
одежду и аксессуары, атрибуты для празднования Кванзаа, туры в африканские
страны (roots tourism). Д.М. Бондаренко описал процесс афроцентричной
898
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торговли

следующим

образом:

«Как

правило,

африкано-американцы

не

задумываются о многообразии реальных этнических и национальных культур
Африки,

отправляясь

за

«африканским

искусством»

на

уже

ставший

туристической достопримечательностью рынок Малкольм Шабазз на Западной
116-й улице в нью-йоркском Гарлеме, где малиец продаст им поделку из Кении –
типичный «туристический ширпотреб», или покупая «африканскую одежду»
голландского производства в принадлежащем ганцам магазине на улице
Северный Бродвей в Чикаго, или же выбирая на изобретенное в 1966 г. африканоамериканцем Моланой Каренгой, урожденным Рональдом Мак-Кинли Эвереттом,
«африканское рождество» Кванзаа подарки родным и близким, разложенные
рядом с подарками на христианское Рождество и иудейскую Ханукку на верхнем
этаже супермаркета «Мэйси’з» в шаге от ратуши в Филадельфии, или вникая в
смысл «Африканской поговорки» на обложке брошюры-молитвенника в церкви в
алабамском городке Гантерсвилл и даже собираясь в Сенегал, Гамбию, СьерраЛеоне, Гану или Бенин в тур по местам, связанный с историей работорговли» 900.
Афроцентристы очень часто используют слово «торжество» («торжество
африканского духа», «торжество африканской истории и т.д.), в том числе в
контексте маркетинговой стратегии. Одним из примеров такого подхода может
служить фестиваль «Неделя африканской кухни», провозглашенный главным
торжеством африканской гастрономии. В 2015 г. он проходил с 9 по 19 июня в
Нью-Йорке.

В

ходе

мероприятия,

по

словам

организаторов,

гурманы,

путешественники и все афрополиты 901 получают возможность попробовать
лучшие блюда африканской кухни.
Изучение теории и практики афроцентризма позволяет сделать вывод о
том, что

афроцентричный маркетинг

представляет

собой

коммерческую

деятельность, организованную в соответствии с ключевыми принципами

Бондаренко Д.М. Оттенки черного. С. 34.
Афрополиты – термин, введенный ганско-нигерийской писательницей Тайе Селаси в 2005 г., для обозначения
нового поколения эмигрантов из африканских стран, проживающих по всему миру, но сохраняющих крепкую
духовную связь с Африкой.
900
901
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афроцентризма и направленную на коммодификацию и распространение образов,
символов и симулякров Африки.
Афроцентристы принимали прямое участие в создании образовательных
программ и центров, организаций, средств масс-медиа, проведении культурных
мероприятий. Наличие на персональных сайтах теоретиков афроцентризма и
официальном сайте Международной афроцентриской организации раздела
«Магазин», указывает на их вовлеченность в процесс маркетинга. Однако
афроцентризм не ограничился указанными сферами, он оказывал воздействие на
различные аспекты жизни, включая искусство, моду, кинематограф.

201

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«В мире после “холодной войны” наиболее важные различия между людьми
уже не идеологические, политические или экономические. Это культурные
различия. Народы и нации пытаются дать ответ на самый простой вопрос, с
которым может столкнуться человек: “Кто мы есть?”. И они отвечают
традиционным образом — обратившись к понятиям, имеющим для них
наибольшую важность. Люди определяют себя, используя такие понятия, как
происхождение, религия, язык, история, ценности, обычаи и общественные
институты. Они идентифицируют себя с культурными группами: племенами,
этническими группами, религиозными общинами, нациями и — на самом
широком уровне — цивилизациями» 902 — писал известный американский
философ С. Хантингтон.
История африкано-американцев от рабства до первого чернокожего
президента представляет собой перманентный поиск идентичности: социальной,
этно-культурной, национальной, расовой. Формировавшийся на протяжении
сотен лет комплекс неполноценности, трансформированный со временем в
стремление

902

добиться

справедливости,

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М. 2007. С.17.

способствовал

поиску

корней,
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возрождению идеологий прошлого и появлению ряда концепций и теорий, одной
из которых стал афроцентризм.
История

афроцентризма,

мировоззренческая

система,

трактуемого

философская

в

широком

тенденция,

особое

смысле

как

направление

общественной мысли, имеет глобальный характер. Идейное течение, в основе
которого лежит утверждение о центральном положении Африки и африканцев в
мировой истории и культуре, формировалось, начиная со второй половины
XIX в., и на всем протяжении XX в. усилиями интеллектуалов африканского,
африкано-американского и афро-карибского происхождения в тесной взаимосвязи
с такими явлениями как африканский культурный национализм, панафриканизм,
гарвизм, негритюд, коншиенсизм и африканский социализм. Завершающим
этапом его становления стало создание теории афроцентризма.
История афроцентризма, рассматриваемого в более узком, локальном и
одновременно наиболее известном значении, в качестве теории культурного
превосходства и духовного единства представителей «черной расы», насчитывает
почти четыре десятилетия. Она начала разрабатываться в конце 1970-х – начале
1980-х гг. в США в среде африкано-американских интеллектуалов, стремящихся
завершить движение в защиту гражданских прав масштабной интеллектуальной
революцией.
Степень ангажированности афроцентризма, как и других этноцентричных и
националистических течений, менялась с течением времени. Для данной теории
характерна волнообразная модель развития, отражающая периоды подъемов и
спадов популярности афроцентричных идей. Афроцентризм возник и обрел
популярность в 1980-х гг.; в середине 1990-х гг. он пережил вызванный обилием
критики и контраргументов кризис, который, замедлив процесс обновления круга
приверженцев, доказывал его нежизнеспособность. На современном этапе
наблюдается эскалация афроцентричных идей, что обусловлено рядом факторов,
в числе которых множественные проявления расовых настроений в среде
чернокожих американцев, попытки возврата к корням, возросший интерес к
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проблемам этно-расовых идентичностей со стороны представителей африканских
диаспор по всему миру на теоретическом и практическом уровнях.
М.К. Асанте

–

специалист

в

сфере

массовых

коммуникаций,

зарекомендовавший себя в разных отраслях профессиональной деятельности,
предложил комплексное обоснование социальной, историко-культурной теории, в
основе которой лежит интенция – обретение подлинной («африканской»)
идентичности представителями чернокожего населения через деколонизацию
сознания

и

всестороннюю

реабилитацию.

Подробный

анализ

жизни

и

деятельности «творца» американского афроцентризма позволил выявить не
только ключевые моменты биографического нарратива, но и проследить
эволюцию взглядов, обозначить этапы персональной идентификации и вехи в
истории афроцентризма.
Аккумулировав

взгляды

предшественников

и

единомышленников,

дополнив их собственными комментариями и интерпретацией, М.К. Асанте
представил авторскую теорию, призванную регламентировать каждую из сфер
жизни чернокожего населения мира в целом и США в частности. В ее основу
легли идеи о центральном положении Африки в мировой истории и культуре,
панафриканском трансконтинентальном единстве, возрождении африканских
ценностей и традиций («африканском ренессансе») там, где они были утрачены.
Подобно «ризоме» 903, афроцентристский «modus operandi» распространился с
течением времени на разных уровнях (от академического до потребительского),
образуя все новые и новые системы. Афроцентризм проник в области науки и
образования, морали и эстетики, гендерных отношений и вопросов идентичности.
Будучи

представителями

академической,

университетской

среды

М.К. Асанте и его коллеги динамично и эффективно разработали инструментарий
и сформулировали на основе теории афроцентризма особую методологию науки и
образования,

ориентированные

на

пересмотр

всех

гуманитарных

наук

(антропологию, лингвистику, социологию, психологию, гендерные исследования
и так далее) с «африкансой точки зрения».
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Большинство адептов афроцентризма – включая М.К. Асанте, М. Каренгу,
Л. Джеффриса, М. Ани – африкано-американцы, выходцы из маргинальных
многодетных семей, с ранних лет усвоившие уроки сегрегации. Они не имели
реальных связей с Африкой (за исключением Й. Бен-Йоханнана, который родился
в Эфиопии); их интерес к континенту был продиктован отрицанием той
действительности, в границах которой им отводилась второстепенная роль.
Образование расширило возможности. Обладатели ученых степеней стали
преподавателями вузов. Однако немногие смогли найти себе применение в рамках
универсальных дисциплин. Молодые люди, опыт которых состоял не только в
изучении истории африкано-американцев и истории стран Африки, но также и в
активном участии в движении в защиту гражданских прав, принимавшем весьма
радикальные формы, инициировали «революцию в образовании» 904.
М.К. Асанте и его коллеги приступили к процессу формирования новой
системы

знаний

иммагинативной)

о

сконструированной

«модели

мира»

ими

(и,

посредством

в

значительной

развития

и

мере,

внедрения

афроцентричной психологии, афроцентричной социологии, афроцентричной
теории феминизма. Последняя, появившись как субтеория афроцентризма, была
детально обоснована П.Х. Коллинз и трансформировалась в глобальный дискурс,
вобравший

в

себя

множество

популярных

среди

африкано-американок

направлений и претендующий на автономию.
В качестве приоритетной области знания способной вернуть всем людям
африканского происхождения чувство расовой гордости афроцентисты избрали
историю. Согласно афроцентричной версии мировой истории Африке надлежало
стать ее основным субъектом, а лица африканского происхождения должны были
возложить на себя функцию акторов исторического процесса. Историк,
специалист в области исторической и культурной памяти А. Ассман утверждала,
что «событие приобретает статус исторического факта, принадлежащего
прошлому,

когда

это

событие

перестает

быть

частью

нормативной

самоидентификации коллективного “мы”: о нем можно забыть, отдав его на откуп
904
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историкам» 905. Представители афроцентричной школы в своих исследованиях,
большинство которых не отвечает критериям научности и объективности,
обратили исторический процесс вспять. Они извлекали исторические факты из
прошлого (зачастую им не принадлежащего) и встраивали их в качестве
элементов в создаваемые ими модели исторической памяти и коллективной
идентичности. М.К. Асанте и его коллеги на протяжении десятилетий занимались
созданием историко-мемориальной культуры, ориентированной на конкретную
этнорасовую группу (африкано-американцев). То, что преподносилось ими в
качестве исторического нарратива в пределах школ и университетов, в
действительности представляло собой лишь элемент мемориальной стратегии
афроцентризма.
Афроцентристы рассматривали африканцев и их потомков как жертв,
побежденных, угнетенных в прошлом и имеющих неограниченные перспективы в
будущем. Виктимизированный, морализаторский подход к конструированию
исторической памяти имел двойной эффект: «с одной стороны, он повысил
моральную чуткость и задал новые правовые и этические стандарты, но
одновременно этический поворот сделал историю эмоциональной и акцентировал
страдания,

которые

служат

базисом

для

формулирования

коллективных

притязаний» 906. Эксплуатируя сферу эмоционального, афроцентристы стремились
убедить юное поколение африкано-американцев не столько в их исторической
связи с африканским континентом, сколько в их избранности и правомерности их
претензий на репарации (в том числе и в буквальном смысле слова), взыскание
«европейского долга» 907.
Африкология и афроцентричная педагогика, востребованные в рамках
обозначившейся на рубеже 1980-90-х гг. тенденции развития мультикультурного
образования,

существовали

и

продолжают

существовать

на

рубеже

теоретического и эмпирического измерения афроцентризма. Афроцентристская
научно-образовательная стратегия, нацеленная на преобразование академических
Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. С. 8.
Ассман А. Длинная тень прошлого. С. 80.
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Turner D.D. Asante M.K. Op.cit. P. 721.
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дисциплин и воспитание свободного от пострабских комплексов поколения,
оказалась

одним

из

наиболее

действенных

способов

тиражирования

афроцентризма, вытупающего также с позиций этики и эстетики.
Афроцентризм в его морально-нравственном измерении, представший в
качестве свода норм («Nguzo Saba»), был призван регулировать процесс
построения гармоничной «африканской» культурной идентичности как на
индивидуальном,

так

и

на

коллективном

уровне.

Сгенерированные

афроцентристами ценности, догмы и правила поведения транслировались М.К.
Асанте, членами его семьи, коллегами, а также весьма условным и ограниченным
кругом приверженцев теории, которые в свобокупности представляют собой не
имеющее четкой организационной структуры движение.
Афроцентризм стал защитной реакцией части чернокожего населения на
фоне борьбы с комплексом неполноценности. Поиски аутентичности шли
параллельно с формированием новой социокультурной и профессиональной
идентичности. С одной стороны, они повлекли за собой возникновение новых
форм отношений внутри сообщества, определяемых в формате: «братья –
сестры», «учитель – ученик», а с другой – способствовали актуализации
африканских и африкано-американских исследований (Black Studies), изменив,
таким образом, существующую в представлениях значительной части африканоамериканцев картину мира.
«Багаж идентичностей» обогатился идеями афроцентризма. В США способ
идентификации, предложенный М.К. Асанте, стал одним из многих возможных
для представителей гетерогенного сообщества африкано-американцев, но не
самым

предпочтительным:

чем

слабее

становятся

другие

идентичности

(например, профессиональная, гражданская), тем сильнее проявляется расовая. В
периоды социальных кризисов чернокожие американцы нередко утрачивали
осознание себя как американских граждан, наделенных всеми декларированными
правами и свободами, что способствовало эскалации их расового самосознания.
Среда, регенерирующая и ретранслирующая концепцию афроцентризма,
существенно отличалась от той, внутри которой формировался ее генный
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субстрат.

В

ходе

трансформации

американской

системы

образования

афроцентристы добились наибольших успехов. Действуя в рамках стратегии
мультикультурализма, уже на исходе XX в. они смогли внедрить специальные
курсы и программы, ориентированные на изучение Африки и способствующие
просвещению африкано-американцев.
Комплексный

анализ

дефиниций,

предложенных

различными

исследователями (носителями идей афроцентризма и их оппонентами), позволил
вывести определение феномена. Американская версия афроцентризма – явление,
объединяющее

социальную

и

историко-культурную,

ретроспективно-

эклектическую теорию (учение), претендующую на универсальный характер,
идеологию немногочисленной части чернокожей интеллектуальной элиты,
движение, направленное на реабилитацию и консолидацию трансафриканского
населения, методологию науки и образования, именуемую африкологией.
Афроцентризм – альтернативу западной системе ценностей и западному
образу жизни – можно рассматривать как одно из свидетельств наступления эры
культурного плюрализма. Автор данного концепта, известный американский
социолог

Н.

Глейзер,

«предпочтительной
мультиэтничного

полагал,

моделью,
общества»,

что

культурный

отвечающей
однако

весьма

реалиям
трудно

плюрализм

является

мультирасового
поддается

и

точному

определению, «простираясь между двумя крайностями “ассимиляцией” и
“аккультурацией” с одной стороны и “сепаратизмом” с другой» 908.
Резонанс, вызванный появлением афроцентризма – его теории и практики,
образования, науки, литературы, музыки, моды, кино – проявился в различных
формах и на различных уровнях. В рамках академической среды он нашел
отражение в продолжительных и эмоциональных научных дискуссиях. В ходе
конференций, на страницах журналов и газет, в медиапространстве они
приобретали характер пиар-акции, прежде всего в силу используемой риторики,
обеспечивая,

таким

образом,

рост

популярности

афроцентризму

и

афроцентристам. В дебатах намеревался принять участие экс-президент США
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Барак Обама 909, чье отношение к афроцентризму вызывало немалый интерес у
американцев.
Для М.К. Асанте и его коллег афроцентризм стал новой субъективной
версией «американского кредо», попыткой преобразовать общество. Призывая к
«духовному возвращению» в Африку, теоретики афроцентризма отрицали идею
реального перемещения на континент. Однако параллельно они создавали некую
имагинативную общность, одновременно интерсубъективную и виртуальную,
несущую в себе черты американского и африканского образов жизни.
Африка представляла собой предмет сакрализации, в ходе которой
неизменно

обретала

характер

некой

трансцендентной

субстанции

(или

постмодернистского симулякра – в процессе игры), благодаря чему большинство
африкано-американцев смогли осознать свои корни. «Открытие» Африки для них
состоялось, но ее образ оказался далек от реалий. Афроцентристы превозносили
достижения

представителей

черной

расы,

искажая

истину,

допуская

фальсификации, игнорируя этно-конфессиональные, языковые, культурные и
другие особенности регионов, в борьбе за единство расового сознания.
Апеллируя к Африке, ее истории и культуре, к ее духовности – ритмам,
душе (soul), афроцентристы провоцировали интерес к континенту на уровне
массовой аудитории путем использования простейших и коммерчески выгодных
образов и атрибутов: имен, символов (вербальных и визуальных), одежды,
украшений, причесок, еды. Призыв к их потреблению вызвал к жизни процесс
коммодификации афроцентристских идей, актуализация которых проходила через
подъемы и спады, но свидетельствовала о существующем интересе ко всему
африканскому.
Пик популярности афроцентризма пришелся на 1980-90-е гг., когда
образовательный уровень представителей африкано-американского сообщества
заметно вырос и в его среде динамично развивался средний класс. Начало XXI в.
ознаменовалось дерадикализацией афроцентристских идей и смягчением их
Austin A. Barack Obama and the Ironies of Afrocentrism. URl.: https://civilisations.revues.org/1946 (дата обращения:
21.11.2017).
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формулировок. Присущие американскому обществу прагматизм и утилитарность
позволили переосмыслившим свое прошлое и проникшимся духом Африки
африкано-американцам позиционировать себя как американцы – с их верой в
себя, американскую мечту и американский образ жизни.
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Приложение 4.
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Рисунок 4: Семь принципов философской системы Кавайда.
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Приложение 5.

Список научных и учебно-методических трудов Хохольковой Н.Е. по теме
диссертационного

№
п/п

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

Выходные данные

1

2

3

Афроцентризм в США:
границы
трансцендентности

Статья

1

Кванза
–
панафриканский Новый
год
Молодежная политика
афроцентризма

Статья

4
1. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Вестник
Ярославского
государственного
университета им. П.Г.
Демидова.
Серия
Гуманитарные науки. –
2013. - № 2. – С. 5-10.
Азия и Африка сегодня.2013. - №12 – С. 55-58.

Молефи Кете Асанте:
как
Африка
«цивилизовала» весь мир

Статья

5

«Линия
цвета»:
к
вопросу об эволюции
этнонимов чернокожего
населения США

Статья

6

«Цветные миры»

7

Афроцентричный
маркетинг:
опыт
коммодификации идей

2

3

4

Статья

Рецензия
Статья

Вестник
Ярославского
государственного
университета им. П.Г.
Демидова.
Серия
Гуманитарные науки. –
2013. - №4. – С.25-29.
Вестник
Ярославского
государственного
университета им. П.Г.
Демидова.
Серия
Гуманитарные науки. –
2014. - №4. – С.19-22.
Вестник
Ярославского
государственного
университета им. П.Г.
Демидова.
Серия
Гуманитарные науки. –
2016. - №2. – С.37-44.
Азия и Африка сегодня.2016. - №5 – С. 74-76.
Вестник
Ярославского
государственного
университета им. П.Г.
Демидова.
Серия

Объем
в печ.л.
или с.
5

Соавторы
6

Статус
научного
труда
7

0,7 печ. л.,
инд.
участие 0,3
п.л.

Гавристова
Т.М.

ВАК
РИНЦ

0,4 печ. л.

ВАК
РИНЦ

0,6 печ. л.

ВАК
РИНЦ

0,5 печ. л.

ВАК
РИНЦ

0,9 печ. л.

ВАК
РИНЦ

0,3 печ. л.

ВАК
РИНЦ
ВАК
РИНЦ

0,4 печ. л.
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8

Имя
как
единица
культурного
кода
афроцентризма

Статья

9

Женское
лицо
афрополитизма
(биография поколения)

Статья

10

Afrocentricity:
The
Evolution of the Theory in
the Context of American
History
Афроцентризм
в
Бразилии: теория или
практика?

Статья

11

Тезисы

12

Афроцентризм в США:
инструменты
манипулирования
сознанием

Статья

13

Африка в США: опыт
карнавализации
прошлого

Статья

14

Афроцентризм
в
условиях глобализации:
механизм
тиражирования идей

Статья

Гуманитарные науки. –
2016. - №4. – С.29-32.
Вестник
Ярославского
государственного
университета им. П.Г.
Демидова.
Серия
Гуманитарные науки. –
2017. - №3. – С.31-35.
Вестник
Ярославского
государственного
университета им. П.Г.
Демидова.
Серия
Гуманитарные науки. –
2018. - №1. – С.22-27
Social
Evolution
and
History. – 2016. – Vol.15. №1. – Pp. 111-125.
БРИКС и перспективы
социальноэкономического,
политического
и
культурного
развития
Африки. Материалы XII
Всероссийской
школы
молодых африканистов. –
М.: Институт Африки
РАН, 2013. – С. 149-150.
«Модернизация
культуры:
идеи
и
парадигмы культурных
изменений», Междунар.
Науч.-практ. Конф. (2013;
Самара).
Материалы
Междунар. Науч.-практ.
Конф., Самара, 2013 г.
[Текст]: в 2 ч. / М-во
культуры РФ; СГАКИ /
под ред. С.В. Соловьевой,
В.И. Ионесова. – Самара:
Самар.
Гос.
Акад.
Культуры и искусств,
2013. – Ч. 2. – С. 143 –
147.
Кризис идентичности в
мировой
истории
и
культуре:
сборник
материалов региональной
научной конференции.1112 апреля 2013 г./ отв.
Ред. Т.М. Гавристова. –
Ярославль: ЯрГУ им.
П.Г. Демидова, 2013. – С.
130-133.
Африканский сборник —
2013 / Рос. Акад. Наук,
Музей антропологии и
этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера),
С.-Петерб. Гос. Ун-т,
Вост. Фак.; [отв. Ред.
А.Ю. Желтов, редкол.:

0,6 печ. л.

0,5 печ. л.,
инд.
участие 0,2
печ. л.
0,9 печ. л.

ВАК
РИНЦ

Гавристова
Т.М.

ВАК
РИНЦ

0,04 печ. л.

Scopus
Web of
Science
РИНЦ
РИНЦ

0,3 печ. л.

РИНЦ

0,2 печ. л.

РИНЦ

0,3 печ. л.

РИНЦ
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15

Афроцентризм в США: к
вопросу об идентичности

Статья

16

Молефи Кете Асанте:
«Как я обрел Африку»

Статья

17

Карнавал
как
образ
жизни и стиль мышления

Статья

18

Афроцентризм:
альтернативный
культурный код Африки

Тезисы

19

«Никто не знает моего
имени»: к вопросу о
трансформации
этнонимов чернокожего
населения США

Статья

20

История Африки – «моя
история»:
версия
сторонника
афроцентризма

Статья

В.Ф. Выдрин и др.]. —
Санкт-Петербург: МАЭ
РАН, 2013. – С. 120-125.
Поиски идентичности в
мировой
истории
и
культуре:
сборник
материалов
круглого
стола, 26-27 июня 2014 г.
/
отв.
Ред.
Т.М.
Гавристова. – Ярославль:
ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
2014. – С. 44-48.
История в биографиях:
Африка
–
Европа:
сборник
материалов
всероссийской научной
конференции. 16 апреля
2014 г. / отв. Ред. Т.М.
Гавристова. – Ярославль:
ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
2014. – С. 37-43.
«Модернизация
культуры:
идеи
и
парадигмы культурных
изменений», Междунар.
Науч.-практ. Конф. (2014;
Самара). Материалы II
Междунар. Науч.-практ.
Конф., Самара, 2014
[Текст]: в 3 ч./ М-во
культуры РФ, СГАКИ;
под.
Ред.
С.В.
Соловьевой,
В.И.
Ионесова,
Л.М.
Артамоновой. – Самара:
Самар.
Гос.
Акад.
Культуры и искусств,
2014. – Ч.-I. – С. 280-284.
Материалы.
XIV
Всероссийской
школы
молодых африканистов.
Москва, 17 – 18 ноября
– М.:
2015
года.
Институт Африки РАН,
2015. – С. 194-195.
Черное, белое, красное в
мировой
истории
и
культуре:
сборник
материалов региональной
конференции. 22 мая
2015 г. / под ред. Т.М.
Гавристовой.
–
Ярославль: Филигрань,
2015. – С.33-37.
Африканский сборник —
2015 / Рос. Акад. Наук,
Музей антропологии и
этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера),
С.-Петерб. Гос. Ун-т,
Вост. Фак.; [отв. Ред.
А.Ю. Желтов, редкол.:

0,3 печ. л.

РИНЦ

0,4 печ. л.

РИНЦ

0,4 печ. л.

РИНЦ

0,2 печ. л.

РИНЦ

0,2 печ. л.

РИНЦ

0,5 печ. л.

РИНЦ
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21

Вместо предисловия

Статья

22

Афроцентричная музыка
в
США:
краткая
характеристика жанра

Статья

23

«Откровения пророков»:
краткий
источниковедческий
анализ
афроцентризма
М.К. Асанте

Статья

24

Афроцентристский
феминизм
в
США.
Концепт
интеллектуального
насилия и виктимизация.
Тайе Селаси: «поколение
Африка»»

Статья

26

«Магическая
сила
слова»: концепт номмо в
философии
афроцентризма

Статья

27

Афроцентризм в США:
апелляция к прошлому

Статья

28

Афроцентризм в США
как
интегративное
знание

Статья

25

Статья

В.Ф. Выдрин и др.]. —
Санкт-Петербург: МАЭ
РАН, 2015. – С. 100-108.
Полифония и полихромия
в мировой истории и
культуре:
сборник
материалов
всероссийской
конференции 20 мая 2016
г. / под ред. Т.М.
Гавристовой.
–
Ярославль: Филигрань,
2016. – С. 5-8.
Полифония и полихромия
в мировой истории и
культуре:
сборник
материалов3всероссийско
й конференции 20 мая
2016 г. / под ред. Т.М.
Гавристовой.
–
Ярославль: Филигрань,
2016. – С.104-113.
Источниковедение
истории
Африки
и
диаспоры:
сборник
материалов по итогам
Всероссийской
конференции
с
международым участием
30 марта 2016 г. / отв.
ред. Т.М. Гавристова;
Яросл. гос. ун-т им. П.Г.
Демидова. – Ярославль:
Филигрань,
2016.
–
С.167-177.
Ученые
записки
Института Африки РАН.
–2016. – №1. – С. 76-84.
Герои и антигерои в
мировой
истории:
сборник
статей
участников
Всероссийской научной
конференции 9 июня
2017 г. / отв. ред. Т.М.
Гавристова; Яросл. гос.
ун-т им. П.Г. Демидова. –
Ярославль: Филигрань,
2017. – С. 28-39.
Африканский сборник —
2017
/
отв.ред.А.Ю.
Желтов.
—
СанктПетербург: МАЭ РАН,
2017. - С.292-300.
Демидовский временник.
– Ярославль: ЯрГУ, 2013.
– С. 73-82.
Философия и/или новое
интегративное знание – 3:
сборник
материалов

0,2 печ. л.

РИНЦ

0,5 печ. л.

РИНЦ

0,6 печ. л.

РИНЦ

0,8 печ. л.

РИНЦ

0,7 печ. л.

РИНЦ

0,3 печ. л.

РИНЦ

0,5 печ. л.

Гавристова
Т.М.

0,3 печ. л.

Гавристова
Т.М.
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29

Black is beautiful: “Say it
loud, I’ m black and I’m
proud”

Статья

30

“Black is Beautiful!”:
стиль жизни или эталон
красоты

Тезисы

31

Afrocentricity
as
the
Alternative Paradigm of
Global History

Тезисы

32

Афроцентризм в США:
вехи истории

Тезисы

33

Женские
образы
афроцентризме

Статья

34

Мемориально-

в

Тезисы

Всероссийской научной
конференции / под ред. дра
философ.
наук,
профессора А.В. Азова. –
Ярославль: Изд-во ЯГПУ,
2013. – С. 45-49.
Черное и белое в мировой
истории
и
культуре:
сборник
материалов
региональной
научной
конференции. 20 января
2014 г. / под ред. Т.М.
Гавристовой.
–
Ярославль: Филигрань,
2014. – С. 37-44.
XII
конеренция
африканистов «Общество
и политика в Африке:
неизменное, меняющееся,
новое. Москва, 27-30 мая
2014 г. Тезисы. / отв. ред.
А.М. Васильев. –М.:
ИАфр РАН, 2014. – С.
123-124.
The
Fourth
GermanRussian Week of the
Young Researcher. “Global
History. German-Russian
Perspectives on Regional
Studies”.Saint Petersburg,
October 6-10, 2014. –
Moscow: LLC “Tverskoy
Pechatny Dvor”, 2014. – P.
46.
Материалы
Международного
молодежного
научного
форума
«Ломоносов2014» / Отв. ред. А.И.
Андреев, Е.А. Антипов,
М.В.
Чистякова.
[Электронный ресурс] –
М.: МАКС Пресс, 2014. –
1 электрон. опт. диск
(CD-ROM) 12 см. –
Систем. требования: ПК с
процессором
486+;
Windows 95; дисковод
CD-ROM; Adobe Acrobat
Reader.
Общественная,
политическая
и
культурная
жизнь
африканских стран в
гендерном измерении". М.:ФГБУН
Институт
Африки
Росийской
Академии Наук, 2014. –
Серия
"Гендерные
исследования". – Т. 16. –
С. 71-78.
История,
память,

0,4 печ. л.

0,04 печ. л.

0,1 печ. л.

0,2 печ. л.

0,4 печ. л.

0,2 печ. л.
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историческая стратегия
афроцентризма:
от
травматической памяти
побежденных к «славной
истории» победителей

35

Афроцентристский
феминизм:
концепт
интеллектуального
насилия

Статья

36

Афроцентризм:
деколонизация
образования

Статья

37

Молефи Кете Асанте:
постижение Африки

Статья

38

Пока я бегу к Африке

Перевод и
коммента
рий

39

Панафриканизм

Перевод и
коммента
рий

40

«С мыслью обо всех
африканцах»:
опыт
международных
панафриканских
женских организаций

Статья

41

Codes of Africa: PanAfricanism, Afrocentrism,
Afropolitism

Тезисы

идентичность:
теоретические основания
и
исследовательские
практики / Материалы
международной научной
конференции / Под ред.
О.В. Воробьевой, М.Ф.
Румянцевой.
–
М.:
Аквилон, 2016. – С.423426.
Насилие и терроризм.
Гендерный аспект. - М.:
Институт Африки РАН,
2016.
–
Серия
"Гендерные
исследования". - Т. 19. С. 143-153.
Материалы
XV
Всероссийской
школы
молодых африканистов,
29-30 ноября 2016 г. /
Сост.: Н.А. Жерлицына. –
М.: Институт Африки
РАН, 2016. – С. 203-204.
История Африки: люди и
судьбы:
сборник
документов и материалов
/
отв.
ред.
Т.М.
Гавристова; Яросл. гос.
ун-т им. П.Г. Демидова. –
Ярославль: ЯрГУ, 2016. –
С.84-86.
История Африки: люди и
судьбы:
сборник
документов и материалов
/
отв.
Ред.
Т.М.
Гавристова; Яросл. Гос.
Ун-т им. П.Г. Демидова.
– Ярославль: ЯрГУ, 2016.
– С. 87-95.
История Африки: люди и
судьбы:
сборник
документов и материалов
/
отв.
ред.
Т.М.
Гавристова; Яросл. гос.
ун-т им. П.Г. Демидова. –
Ярославль: ЯрГУ, 2016. –
С. 96-98.
Женские организации как
форма политического и
социокультурного
самовыражения
(африканский опыт). - М.:
Институт Африки РАН,
2017. - С.154-161.
ХIV
International
Conference of Africanists
"AFRICA
AND
AFRICANS
IN
NATIONAL, REGIONAL
AND
GLOBAL
DIMENSIONS". Abstracts.

0,6 печ. л.

0,1 печ. л.

0,1 печ. л.

0,5 печ. л.

0,2 печ. л.

0,5 печ. л.

0,04 печ. л.
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42

Женское
афрополитизма

43

Афрополитизм - новая
"практическая
философия для Африки"

1

2

лицо

Гендерная
история
афроцентризма

Афроцентризм в США:
методы
работы
с
историческими
источниками

- Moscow:Institute for
African Studies, 2017. Pp.387-388.
Тезисы
XIV
Международная
конференция
африканистов "Африка и
африканцы
в
национальном,
региональном
и
глобальном измерениях".
- М.: Институт Африки
РАН, 2017.- С.599-600.
Тезисы
Материалы
XVI
Всероссийской
школы
молодых африканистов.
Москва, 28 - 29 ноября
2017 года / Отв. ред. Н.А.
Жерлицына. - М., 2017. С.337-339.
2. УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Электрон Электрон. текст. дан. (1,3
ное
Мб). Ярославль, 2014.
учебное
Систем.
требования:
пособие
IBMPC-совместимый ПК:
Microsoft
Windows
2000/XP/Vista/7. Свидет.
о гос. рег. № 2014620729
от 21.05. 2014. – URL:
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