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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЕЙСОВ 

 
 
 

 
 

4. «МЫ НЕ РАБЫ, РАБЫ НЕ МЫ»?  
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О РАБОТОРГОВЛЕ И КОЛОНИАЛИЗМЕ  
КАК ФАКТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АФРИКАНО-АМЕРИКАНЦЕВ  

И СОВРЕМЕННЫХ МИГРАНТОВ ИЗ АФРИКИ В США1 
 
 

Введение 
 
В XVII–XIX вв. вследствие европейской работорговли в большинст-

ве стран Нового Света сформировались крупные общины потомков лю-
дей, насильственно вывезенных из Африки; в основном – с ее западного 
побережья, между современными государствами Сенегал и Ангола2. В 
частности, в Соединенных Штатах Америки африкано-американцы дав-
но, с периода формирования американского общества, стали неотъемле-
мой частью исторического, этнокультурного и социально-экономическо-
го ландшафта страны, в наши дни составляя 12,6% ее населения (38,9 
млн чел. из 308,7 млн, согласно последней всеобщей переписи населе-
ния 2010 г.3.  

Добровольная же миграция африканцев в Западное полушарие, в том 
числе в США, началась примерно в одно время с окончанием эпохи раб-
ства – в середине позапрошлого столетия,4 однако долго оставалась не-
значительной: резкое расширение ее масштабов произошло даже не сра-
зу после принятия в 1965 г. Акта об иммиграции и натурализации, отме-
нившего иммиграционные квоты для уроженцев неевропейских стран, а 
только в 1980-е и – особенно – 1990-е гг.5. В результате, как отмечают 
ученые и журналисты, за последние три десятилетия из Африки в США 
по собственному желанию переселилось больше людей, чем было на-
сильственно перемещено за всю эпоху работорговли6. В XXI в. США 
превращаются в самого крупного реципиента мигрантов из субсахар-
ской Африки7. И этот поток продолжает увеличиваться – среди всех 
групп иммигрантов в США выходцы из этого региона образуют одну из 
наиболее быстро растущих: три четверти проживающих в США афри-
канцев прибыли в них не ранее 1990 г.,8 а 61% – и вовсе в XXI в.9 За 
2010–2013 гг. (всего за 4 года) количество африканских мигрантов в 
США возросло на 13% и достигло 1,5 млн человек, хотя и сегодня они 

 56 

составляют лишь 4% жителей страны, родившихся за ее пределами10. 
Миграция в США осуществляется из практически всех государств кон-
тинента; в частности, одна из тенденций последних десятилетий – уве-
личение притока выходцев из франкофонных стран11. Тем не менее, ос-
новными государствами-донорами по-прежнему являются англоязыч-
ные страны и страны, охваченные гражданскими войнами, – ныне или в 
недавнем прошлом: Нигерия, Эфиопия, Гана, Кения, Сомали, ЮАР или 
Либерия являются родиной 70% американских африканцев12. Уже к 
2000 г. африканцы проживали абсолютно во всех пятидесяти штатах 
страны13; на сегодняшний день больше всего их в Нью-Йорке, Техасе, 
Мэриленде и Калифорнии – не менее 100000 человек в каждом14. Около 
95% африканцев в США – горожане, главным образом жители крупных 
городских агломераций, на первых местах среди которых по числу аф-
риканцев (более 100000 человек в каждой) – агломерации Нью-Йорка и 
Вашингтона15.  

Все нарастающий приток мигрантов из Африки позволяет ряду ис-
следователей ставить вопрос об образовании общности «новых», или 
«других» африкано-американцев, о формировании «новой африканской 
диаспоры»16. В нашем понимании, диаспоры – не любые совокупности 
выходцев из одной страны, проживающих в других странах (мы соглас-
ны с А. Онг, что за таким взглядом стоит «… аналитическая концепция, 
слишком узкая для осмысления разнонаправленности и многообразия 
причин большинства современных международных миграций»17), а 
лишь те, которые образуют сетевые сообщества, служащие мигрантам 
средством и более успешной адаптации в принимающем социуме, и под-
держания собственной культурной идентичности. Благодаря многочис-
ленным и разнообразным видимым и невидимым связям между их чле-
нами такие сообщества-диаспоры образуют в принимающем социуме 
своеобразные экстерриториальные единицы, status in statu – «государст-
ва в государстве»18. Более того, эти сетевые сообщества часто также ох-
ватывают близких, коллег, деловых партнеров и т.д., эмигрировавших в 
другие страны и остающихся на родине.  

Как показало наше полевое исследование, у недавних мигрантов из 
многих стран Африки в США диаспоры как сетевые сообщества уже ус-
пели сложиться. Причем именно диаспоры выходцев из отдельных 
стран континента – ганская, сенегальская, эфиопская и т.д., а не единая 
«африканская диаспора»; таково мнение и большинства самих респон-
дентов-африканцев19. Эти диаспоры крайне неоднородны и внутренне 
фрагментированы – этнически, религиозно, социально, политически, – и 
в то же время частично пересекаются друг с другом (например, на осно-
ве этнической, языковой или религиозной общности мигрантов из раз-
ных африканских государств), между их членами существует множество 
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деловых, дружеских, а иногда и семейных связей, изредка они демонст-
рируют наличие также общеафриканского пласта самосознания, но ча-
ще – напротив, узкоэтнического. Однако именно страна происхождения 
является «опорной точкой» идентичности большинства африканских 
мигрантов в первом поколении.  

Данное обстоятельство чрезвычайно важно и для понимания особен-
ностей взаимовосприятия и взаимоотношений между африканцами и аф-
рикано-американцами. Африкано-американцы, несмотря на определен-
ные региональные различия, образуют единую этнокультурную, в том 
числе языковую, общность, самоопределяющуюся на основе расовой 
принадлежности. При этом они рассматривают себя не как стремящуюся 
найти нишу в уже образовавшемся американском социуме «диаспору», а 
как один из его важнейших изначальных компонентов. Африкано-аме-
риканцы, за исключением небольшой части интеллектуалов из числа 
тех, кто особенно активно культивирует в себе «африканскую идентич-
ность»20, не ассоциируют лично себя с Африкой, а видят в себе подлин-
ных американцев, причем единственных, чьи предки стали ими помимо 
собственной воли21.  

Африканцы же четко сознают себя как мигрантов – людей, приехав-
ших в чужую страну и пытающихся освоиться в ней, адаптироваться и 
интегрироваться в общество, одной из фундаментальных социокультур-
ных составляющих которого являются африкано-американцы. Они про-
водят границы своих сообществ в первую очередь не по расовому при-
знаку (и потому на этом уровне самоидентификации не включают в них 
всех черных людей или даже всех африканцев), а по национальному, а 
также этническому, языковому, религиозному; африкано-американцев 
же они воспринимают как «ясно очерченную этническую группу с опре-
деленным набором культурных норм и ценностей»22. То, что от расовой 
принадлежности может зависеть статус членов одного общества (а не 
колонизаторов и колонизованных), что расовое деление в состоянии яв-
ляться одной из основ его устройства и служить призмой, через которую 
жители страны воспринимают все и вся (и потому могут воспринимать 
африканцев, африкано-американцев и афрокарибцев – черных выходцев 
с Антильских островов в Карибском море – как одну группу), вызывает 
изумление и непонимание у людей, приезжающих в США из в целом 
монорасовых стран Африки23. Видящие, но не понимающие причин это-
го африкано-американцы нередко воспринимают такую реакцию афри-
канцев как нежелание солидаризироваться с ними, как игнорирование 
интересов черной расы ввиду того, что, по их мнению, африканцы нико-
гда не испытывали на себе ужасов расизма24, и обсуждают на интернет-
форумах вопрос «есть ли вообще африканцам дело до черных людей в 
Соединенных Штатах?»25. Ведь для них самих, как отмечалось выше, 
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именно расовая принадлежность – основной критерий деления мира на 
«свой» и «чужой», ключевой аспект самосознания. Расовый компонент 
настолько превалирует в сознании африкано-американцев, что иногда 
они высказывают африканцам свое искреннее удивление тем, что в Аф-
рике черные люди не могут «договориться» об объединении в одно го-
сударство26. 

В то же время людям со стороны африканцы чаще всего видятся од-
нородной массой – именно «африканцами», а не, например, тоголезцами 
или нигерийцами и уж тем более не эве или йоруба. Если вести речь о 
причинах этого, то к общей недостаточной просвещенности относитель-
но политической географии и этнографии Африки, характерной для жи-
телей неафриканских стран, в том числе США27, в случае африкано-аме-
риканцев следует добавить утрату столетия назад собственных этниче-
ских корней и влияние панафриканских идеологий. По не лишенному 
иронии замечанию нашей респондентки, уроженки Ганы, живущей в 
США уже около тридцати лет, в Америке «быть африканцем снова стало 
модно»28. В результате в сознании большинства африкано-американцев 
сложились игнорирующие многообразие африканского континента 
обобщенные образы «Африки», «африканцев», «африканской культуры» 
как своеобразные порождения и отражения их собственной этнокультур-
ной цельности29. Видный африкано-американский исследователь К. Пал-
мер не случайно настаивает на том, что «сам термин “африканская диас-
пора” должен использоваться с огромной осторожностью с учетом того 
факта, что до недавнего времени (очевидно, имеется в виду до периода 
независимости. – Д. Б.) люди, живущие на африканском континенте, оп-
ределяли себя исключительно в соответствии со своей этнической груп-
пой. Более того, – продолжает он, – это мы (африкано-американцы. – 
Д. Б.) те, кто гомогенизирует этих людей, характеризуя их как африкан-
цев»30. Отправляясь за «африканским искусством» на уже ставший тури-
стической достопримечательностью рынок Малкольм Шабазз на 116-й 
улице в нью-йоркском Гарлеме, где малиец продаст им поделку из Ке-
нии – типичный «туристический ширпотреб»31, покупая «африканскую 
одежду» голландского производства в принадлежащем ганцам магазине 
на улице Северная Бродвей в Чикаго, выбирая на изобретенное в 1966 г. 
африкано-американцем Мауланой Ндабезитой Каренгой, урожденным 
Рональдом МакКинли Эвереттом, «африканское рождество» Кванза32 
подарки родным и близким, разложенные рядом с подарками на христи-
анское Рождество и иудейскую Ханукку на верхнем этаже супермаркета 
«Мэйси’з» в шаге от ратуши в Филадельфии, вникая в смысл «африкан-
ской поговорки» на обложке брошюры-молитвенника в церкви в алабам-
ском городке Гантерсвилл и даже собираясь в Сенегал, Гамбию, Сьерра-
Леоне, Гану или Бенин в тур по местам, связанным с историей работор-
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говли, африкано-американцы обычно не задумываются о многообразии 
реальных этнических и национальных культур Африки.  

Африканцы нередко высказывают обиду на игнорирование амери-
канцами, в том числе черными, культурного и национального многооб-
разия Африки, иногда обвиняя в этом средства массовой информации, 
для которых что бы ни случилось в какой-либо африканской стране, 
происходит просто «в Африке» с предстающими всегда в невыгодном 
свете просто «африканцами»33. Однако следует заметить, что африкан-
ские мигранты, в беседах жалуясь на то, что американцам, в том числе 
черным, все равно, из какой они страны, сами стимулируют подобное 
восприятие себя. Понимая, что, в силу описанных выше причин, зара-
ботать на чем-то «африканском» проще, чем на, допустим, «нигерий-
ском» или «ганском», они открывают «африканские рестораны», в ме-
ню которых – только нигерийские или только ганские блюда34, будучи 
сенегальцами и малийцами, продают на «африканском рынке» поделки 
из Кении и ЮАР, плетут африкано-американкам «африканские косич-
ки» в бессчетных «африканских парикмахерских»35 и т.д. Продажа та-
кой «африканскости» африкано-американцам, жаждущим ощутить 
связь с мифологизированной и мистифицированной «настоящей Афри-
кой», превратилась в хорошо налаженный бизнес, в который вовлечено 
множество африканских мигрантов, конечно же, прекрасно знающих 
разницу между образом Африки в сознании клиентов и реалиями род-
ного континента36. 

Таким образом, африкано-американцы и африканцы (а также афрока-
рибцы) не образуют единую «черную общину». Этот факт может пока-
заться вполне естественным, однако примечательно в нем то, что он 
противоречит мифологемам и идеологемам целого ряда мощных интел-
лектуальных, культурно-просветительских и политических течений, рас-
пространявшихся среди черных людей по обе стороны Атлантики со 
второй половины XIX в. Гарвеизм, панафриканизм, негритюд, афроцен-
тризм и другие учения такого рода утверждали и утверждают идеи о 
единой духовной основе всех черных людей, об особых душевном скла-
де и менталитете черного человека, где бы он ни родился, о всемирном 
«черном братстве» и наличии у всех представителей «черной расы» об-
щих целей и задач, требующих их совместных действий в мире, кото-
рым правят белые. Однако после создания черными американцами госу-
дарства Либерия в 1847 г. и прекращения в США рабства и работоргов-
ли в 1865 г. и вплоть до самого недавнего времени взаимоотношения 
черных сообществ двух полушарий имели во многом виртуальный ха-
рактер: до 1980-х–1990-х гг. приток уроженцев Африки в Америку был 
невелик (как отмечалось выше), обратный поток был еще слабее. В та-
кой ситуации, к тому же в условиях расового неравенства в Америке, ко-
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лониализма и неоколониализма в Африке, идеи о «черном братстве» на-
ходили отклик в сердцах многих африканцев и африкано-американцев 
от высоких интеллектуалов до социально и политически активных моло-
дых представителей городских низов. Когда же настоящая «встреча» со-
стоялась, обнаружилось, что за столетия раздельного существования ме-
жду черными уроженцами двух континентов образовалось множество 
глубоких различий самого разного рода. Одним они кажутся непреодо-
лимыми или даже не требующими попыток преодоления (как африкан-
цам, считающим африкано-американцев «просто черными американца-
ми»37, или африкано-американцам, индифферентным к своим африкан-
ским корням38), другие же, напротив, прилагают для этого все усилия, 
подобно активистам некоторых организаций африканских мигрантов и 
американских благотворительных организаций39, убежденным привер-
женцам афроцентристских идей – в основном африкано-американцам, 
но иногда и африканцам40 – и черным американцам, желающим культи-
вировать в себе «африканскую идентичность»41. 

Значительная часть наших респондентов считает, что объединения 
черных общин не произойдет и в будущем42, хотя некоторые допускают 
такую возможность, прежде всего, ввиду американизированности детей 
африканских мигрантов43. В то же время отсутствие «черного единства» 
не означает, что отношения между африкано-американцами и современ-
ными мигрантами из Африки плохие, и вообще их вряд ли можно оха-
рактеризовать однозначно, в том числе потому, что они не вполне оди-
наковы в разных образовательных и возрастных группах, в мегаполисах 
и в глубинке, на Севере и Юге страны (чем были обусловлены геогра-
фия и методика нашего исследования – см. ниже). Не случайно наши и 
африканские, и африкано-американские информанты определяли их в 
максимально широком диапазоне от «отличных» до «антагонистиче-
ских». В промежуток между ними уместились такие оценки отношений 
между африканцами и африкано-американцами, как, с одной стороны, 
«хорошие», «дружеские», «в целом позитивные», «нормальные, но не 
близкие», «более или менее неплохие», а с другой стороны, как «небле-
стящие», «поверхностные», «холодные», «опасливые», «напряженные», 
«подозрительные», «настороженные», основанные на «смешанных чув-
ствах», «недопонимании», «неправильном восприятии», «предубежде-
нии» и «недоверии»44. Отношения африкано-американцев и африканцев 
напоминают одновременное притяжение и отталкивание двух магнитов: 
и те, и другие понимают, что среди всех этнорасовых общин страны они 
(а также афрокарибцы) наиболее близки друг другу (настолько, что в 
глазах не черных американцев часто сливаются в одно целое), сознают 
наличие общих корней и отчасти тех же проблем в обществе, для кото-
рого расовое деление первостепенно, но множество социальных, куль-
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турных, языковых различий, мгновенно обнаруживающихся при попыт-
ке взаимного притяжения, вызывает взаимное же отталкивание. По сло-
вам молодой угандийки, работающей юристом в одной из организаций 
мигрантов из Африки, «африканцам все еще очень трудно принять аф-
рикано-американцев. Также и африкано-американцам – принять афри-
канцев: многие африкано-американцы видят в африканцах просто ино-
странцев»45.  

В ряду причин, определяющих истинность этого высказывания, свое-
образие восприятия ими друг друга занимает не последнее место. Среди 
стереотипов их взаимовосприятия много тех, что связаны с сегодняш-
ним днем и опытом общения, в ходе которого обнаруживаются глубокие 
различия между культурами черных американцев и недавно прибывших 
в страну африканцев, не позволяющие им считать себя частями единого 
целого. Например, достаточно типичны взаимные упреки в высокоме-
рии46. Также африканцы (да и афрокарибцы) часто утверждают, что аф-
рикано-американцы – «бóльшие американцы, чем [белые] американ-
цы»47, что они утратили традиционные африканские ценности (коллек-
тивизм, крепость семьи, причем не только малой, но и большой, вклю-
чающей самых дальних родственников, уважительное отношение к ок-
ружающим, особенно к старшим по возрасту или общественному поло-
жению, и т.п.) и превратились в «просто черных американцев»48, тогда 
как с другой стороны звучат заявления о том, что африканцы, приезжая 
из слаборазвитых стран, не имеют понятия о культурных и технических 
достижениях современного мира: «в своих странах они только что слез-
ли с деревьев», «всю жизнь живут в джунглях»49, что их бытовые при-
вычки и манеры вызывающе неприятны, в основе же семейных отноше-
ний у них лежит недопустимое в цивилизованном обществе доминиро-
вание мужчин над женщинами50 и т.д. и т.п. Ряд стереотипов, связанных 
с культурными, социально-экономическими и политико-правовыми реа-
лиями США и Африки конца ХХ – начала XXI в., можно было бы про-
должить без особого труда. Однако немало топосов взаимовосприятия 
африканцев и африкано-американцев связано с преломлением в их кол-
лективной памяти важных событий и явлений прошлого. Рассмотрению 
двух из них – трансатлантической работорговли, рабства и его отмены в 
США, с одной стороны, и колониализма и антиколониальной борьбы в 
Африке, с другой, – и посвящена данная статья. 

 
Исследование: методы и собранный материал 

 
В основу статьи положены авторские полевые материалы. В 

2013 г. при поддержке РГНФ группой сотрудников Института Афри-
ки РАН было начато, а в 2014 г. продолжено социоантропологиче-
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ское исследование взаимовосприятия и взаимоотношений между чер-
ными сообществами в Соединенных Штатах Америки. К настоящему 
времени оно было проведено в 6 штатах (Алабаме, Иллинойсе, Мас-
сачусетсе, Миннесоте, Нью-Йорке и Пенсильвании); как в ряде ма-
лых городов, так и в крупных – Бостоне, Миннеаполисе, Нью-Йорке, 
Филадельфии и Чикаго.  

В первый полевой сезон ставилась задача выявить максимально ши-
рокий спектр особенностей взаимовосприятия и взаимоотношений аф-
риканских мигрантов и африкано-американцев, складывающихся в раз-
личных социальных контекстах. Для сбора научного материала исполь-
зовались методы структурированного, полуструктурированного и не-
структурированного интервью и наблюдения. Участники проекта в раз-
личных городах и штатах двух историко-культурных регионов и четы-
рех субрегионов США – Северо-востока (Новой Англии и Среднеатлан-
тического) и Среднего Запада (Северо-восточный центральный и Севе-
ро-западный центральный) ежедневно проводили время в районах ком-
пактного проживания африкано-американцев и африканцев, встречались 
и беседовали с людьми из самых разных социальных слоев и групп. В 
частности, с сотрудниками и посетителями офисов некоммерческих ор-
ганизаций из среды африканских мигрантов и африкано-американцев; 
важную категорию респондентов составили черные общественные акти-
висты, представители высококвалифицированных профессий (инжене-
ры, врачи, юристы, школьные и университетские преподаватели), сту-
денты. В то же время нашими собеседниками становились работники и 
клиенты «черных» магазинов, парикмахерских салонов и клубов, кафе и 
ресторанов африканской кухни, африканских продовольственных, веще-
вых и сувенирных рынков, черные прихожане мечетей и церквей и т.д. В 
итоге интервью и беседы были проведены с уроженцами 22 из 49 стран 
субсахарской Африки51, африкано-американцами, черными людьми из 5 
государств Карибского бассейна52, а также жителями США иного проис-
хождения53, так или иначе связанными с африканцами и/или африкано-
американцами.  

Основным отличием полевой работы в 2014 г. явилось смещение 
акцентов с по возможности максимально широкого географического, 
социального, национального охвата респондентов на конкретное ис-
следование двух четко очерченных сопоставимых друг с другом не-
больших общин на севере штата Алабама (Юго-восточный централь-
ный субрегион, или Глубокий Юг региона Юг). Т.е. в центр изучения 
была поставлена ситуация не в крупных городах исторически более 
прогрессивных, космополитичных и толерантных Северо-Востока и 
Среднего Запада, а в малых городах в глубинке на Юге страны, извест-
ной своими консерватизмом и традиционализмом. Уделение внимания 
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ситуации в небольших городах также было вызвано желанием учесть 
новейшую тенденцию африканской миграции в США, заключающуюся 
в освоении мигрантами, ранее практически неизменно предпочитавши-
ми селиться в мегаполисах, поселений такого масштаба. Работа прово-
дилась в состоящей почти всецело из небогатых и обладающих сред-
ним уровнем образования африкано-американцев общине молельни 
им. Ливингстона Африканской методистской епископальной церкви в 
черном районе Холм (The Hill) восьмитысячного городка Гантерсвилл 
в графстве Маршалл и в эфиопской православной общине, члены кото-
рой (многие – рабочие на местных птицефабриках) съезжаются на 
службу и другие мероприятия в город Хантсвилл из разных концов со-
седних графств Маршалл и Мэдисон. Соответственно изменению объ-
екта изучения были скорректированы и методы исследования. В осно-
ву было положено стремление установить с членами двух общин дове-
рительные отношения. Поэтому участники исследования отказались от 
обширных интервью под запись на диктофон по нескрываемому от 
респондента плану и предпочли беседы (впрочем, зачастую также про-
должительные), которые правильно было бы назвать полуструктуриро-
ванными и неструктурированными интервью. Их запись осуществля-
лась от руки иногда по ходу беседы-интервью, иногда – по памяти по 
ее окончании. Гораздо большее значение, нежели в 2013 г., придава-
лось работе методом наблюдения, в том числе включенного. Участни-
ки исследования не пропустили ни одного мероприятия в церквях изу-
чавшихся общин, побывали в домах некоторых их членов, встречались 
с ними в неформальной обстановке в кафе… Общие впечатления от 
увиденного, подмеченные интересные детали и услышанные характер-
ные мнения впоследствии также записывались. Кроме того, были тща-
тельно проанализированы экспозиции городских музеев Гантерсвилла 
и соседнего Албертвилла с целью проследить, как в наши дни визуаль-
ными средствами формируется историческая память о прошлом черно-
го населения США и через нее создается представление о его месте и 
роли в американском обществе не только в прошлом, но и в настоя-
щем. С этой же целью участники исследования посетили мемориал 
Мартина Лютера Кинга в его родном городе Атланте (штат Джорджия) 
– неофициальной «столице американского Юга», одном из главных 
центров движения за гражданские права 1954–1968 гг.  

В общей сложности за два полевых сезона были записаны 171 интер-
вью и бесед различной степени структурированности и продолжитель-
ности (от нескольких минут до 2 часов), сделано 13 записей наблюдений 
за событиями из публичной и частной жизни африкано-американцев и 
африканских мигрантов, составлен архив, включающий в себя разнооб-
разные материалы по тематике исследования (рекламные листовки и ви-
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зитные карточки африканских ресторанов и парикмахерских, брошюры 
политических и культурных организаций африкано-американцев и аф-
риканцев, молитвенники «черных церквей», музейные буклеты и т.д. и 
т.п.) и 519 фотографий, сделанных участниками проекта.  

Исследование еще не завершено, но, по нашему мнению, уже полу-
ченные научные данные позволяют делать определенные выводы, в ча-
стности, о роли исторической памяти в определении особенностей взаи-
модействия африкано-американцев и современных мигрантов из Афри-
ки в Соединенные Штаты. 

 
Исследование: обсуждение результатов 

 
Прежде всего, надо отметить, что людей, имеющих достаточно ре-

альных знаний по истории Африки и черных американцев, можно встре-
тить почти исключительно среди высокообразованных представителей 
обоих сообществ. Это касается знаний об истории собственных сооб-
ществ и тем более – об истории друг друга54. Многие, не обладающие 
высоким уровнем образования респонденты признавались в полном не-
знании истории другого черного сообщества. Это часто вызывает взаим-
ные удивление и даже обиды, воспринимается и африканцами, и афри-
кано-американцами как проявление осознанного нежелания знать исто-
рию других черных людей, красноречиво свидетельствующего об отсут-
ствии единой «черной общины» (хотя некоторые предпочитают исхо-
дить из того, что эта история просто мало преподается в школах, и даже 
видят признаки улучшения положения, в частности, роста интереса аф-
рикано-американцев к истории Африки)55.  

Можно констатировать, что большинство и африкано-американцев, 
и африканцев не имеет цельного представления об истории, как собст-
венной, так и тем более друг друга. Их историческое сознание, если не 
вести речь о высокообразованных гуманитариях, как правило, дискрет-
но: в нем нет места истории как процессу, но есть несколько ярких то-
посов – важнейших событий или явлений, сияющих звездами на тем-
ном небосклоне прошлого. И эти «звезды», хотя объединяет их то, что 
все они прямо или косвенно связаны с социально-политическим или 
духовным противостоянием черных людей угнетению и эксплуатации 
белыми в Африке или за ее пределами, могут быть разными или «си-
ять» с разной силой для африкано-американцев и африканцев. Ведь 
«релевантность события обусловлена не “историческим прошлым”, а 
постоянно меняющимся настоящим, удерживающим в памяти самые 
важные факты данного события, его смысл. Таким образом, “история 
памяти” анализирует значение, которое настоящее придает событиям 
прошлого»56. 
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Трансатлантическая работорговля, рабство и его отмена в США 
Начавшаяся в XVI в. (в Северной Америке – в XVII в.), достигшая 

пика в середине XVII–XVIII вв. и просуществовавшая до второй полови-
ны XIX в. трансатлантическая работорговля породила сам феномен 
«черных американцев», а также вопросы о существовании с тех пор 
«черной истории» как истории всех черных людей и единой «африкан-
ской культурной традиции» в Старом и Новом Свете. В науке споры по 
этим вопросам после публикации в середине прошлого века трудов 
М.Дж. Херсковица57 приобрели перманентный характер58. С середины 
1990-х гг. в США наблюдается и очевидный взлет общественного инте-
реса к истории работорговли и рабства в стране, в том числе среди бе-
лых американцев, выражающийся в открытии множества новых памят-
ников, мемориалов и музеев, проведении выставок, появлении целого 
ряда радио- и телепередач, интернет-сайтов, художественных и научно-
популярных книг и т.д.59. Во многом это связано с непреходящей воспа-
ленностью исторической памяти о работорговле и рабстве и ее важней-
шим местом в массовом сознании африкано-американцев. Само появле-
ние на свет африкано-американцев было прямо связано с неимоверными 
муками, и «родовая травма» работорговли и рабства – веков унижения, 
страдания и борьбы – по сей день в огромной степени определяет миро-
ощущение и социальное поведение африкано-американцев, о какой бы 
общественной группе или слое ни шла речь60. При этом следует иметь в 
виду, что, как показывают новейшие исследования, даже с учетом невы-
сокого социального статуса многих африкано-американцев, осознания 
ими себя «гражданами второго сорта», травма рабства влияет именно на 
своеобразие их менталитета, но никоим образом не порождает у них 
комплекса заниженной самооценки61.  

Болезненность для африкано-американцев вопроса о рабском про-
шлом проявляется в том числе в неготовности некоторых из них гово-
рить о нем62, тогда как слово slaves («рабы») применительно к предкам 
нынешних африкано-американцев благодаря стараниям идеологов и сто-
ронников теории афроцентризма в публичной сфере все чаще заменяет-
ся считающимся более корректным enslaved («порабощенные»)63. Также 
облегчить боль от травмы рабства призвано утверждение наименования 
«африкано-американцы» (African Americans) как наиболее правильного 
обозначения черных американцев в противоположность еще недавнему 
«афроамериканцы» (Afro-Americans). Сегодня именно оно предпочитает-
ся большинством американцев c африканскими корнями64. African 
Americans понимается как «африканские американцы» – «африканцы-
американцы», «африканцы, [но] живущие в Америке» и внедряется как 
аналог не расовым, но этническим наименованиям «итало-американцы» 
(Italian Americans), «ирландо-американцы» (Irish Americans) и т.п.65, то-
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гда как в понятии «афроамериканцы», по убеждению сторонников его 
упразднения, нет необходимого разделения африканской и американ-
ской составляющих идентичности черных граждан США, первая не-
обоснованно предстает дополнительной по отношению к второй66. Пока-
зательно, что африкано-американские интеллектуалы и деятели культу-
ры, пропагандирующие «африканскую идентичность», утверждая, в ча-
стности: «Наши дети – африканцы, рожденные и воспитанные здесь», 
дифференцируют культуры выходцев из Европы, но не из Африки: «У 
каждого есть своя культура, будь он итальянцем, ирландцем или афри-
канцем»67. При этом, «хотя большинство черных американцев предпочи-
тает называться африкано-американцами, не все они считают, что недав-
ние африканские иммигранты имеют право использовать этот термин. 
Некоторые черные уроженцы Америки уверены, что только люди, рож-
денные в Соединенных Штатах, которые разделяют наследие рабства и 
угнетения, должны именоваться “африкано-американцами”»68.  

В то же время и для африканцев работорговля, но не как личное пе-
реживание, а как явление африканской истории, связанное не только с 
европейцами на западе и юге континента, но и с арабами на его восто-
ке, – символ былого угнетения черного человека. Однако для них остро-
та этого вопроса в исторической памяти и массовом сознании понижает-
ся вследствие не только того, что лично они не являются потомками ра-
бов, но и потому, что ныне их народы населяют суверенные африкан-
ские государства. Более того, иногда они даже ставят себя выше африка-
но-американцев именно как потомков рабов, обладателей «рабской мен-
тальности»69 или задаются вопросом: «Почему меня должны заботить 
они (африкано-американцы. – Д. Б.) и трансатлантическая работорговля? 
Какое это имеет отношение ко мне? Я понимаю, что их предки происхо-
дят из тех же мест, что и мои, но что с того?»70.  

Большинство африкано-американцев же, как упоминалось выше, по-
прежнему склонно считать себя гражданами второго сорта в стране, яв-
ляющейся для них родной, в становлении и развитии которой на всех 
исторических этапах их предки принимали непосредственное участие. 
Ярко высказалась по этому поводу африкано-американка, жительница 
одного из наиболее благополучных «черных» районов Филадельфии: 
«На протяжении четырехсот лет порабощения мы помогали строить эту 
страну, а нам даже не позволяли пользоваться ванной. И это травма»71. 
Другой черный житель «Города Братской Любви»72, из низшей части 
среднего класса, в ответ на вопрос: «Какие исторические события и лич-
ности, по Вашему мнению, наиболее значимы для Америки, определили 
ее облик?», сказал: «Для меня это черные люди, которых привезли сюда 
как рабов – мы построили Америку. Однако все сводится к белым. Вы 
видите все эти памятники: большинство из них – белым. Есть несколько 
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и черным, но большинство – белым»73. Стоит обратить внимание на ха-
рактерное отождествление респондентами себя с черными рабами эпохи 
становления американской нации: историческая память о тех временах 
настолько жива в их сознании, что в нем не образуется хронологическо-
го зазора между былым и нынешним, история и современность образу-
ют нерасторжимый симбиоз, а потомки оказываются даже не наследни-
ками героических, но обделенных славой предков, а соавторами их дея-
ний. 

Естественно, что историческая память об эпохе работорговли – «точ-
ке бифуркации» «черной истории», то, как в ее пластах преломились со-
бытия и явления тех веков, оказывает огромное влияние на взаимовос-
приятие и, следовательно, взаимоотношения потомков рабов – африка-
но-американцев – и недавних африканских мигрантов, стигмы рабства 
предков на себе не несущих. Из числа не социально-экономических, а 
именно историко-культурных факторов взаимодействия африкано-аме-
риканцев и африканцев память о работорговле – ключевой. В истории 
Африки «нет ничего важнее “рабства”. Потому что это единственное, 
что связывает всех черных людей во всем мире»74. Как пишет З. Абдул-
ла, «в то время как историческое прошлое американского рабства связы-
вает африканцев и черных американцев подобно сиамским близнецам, 
разница в представлениях об этом явлении и его ужасах порождает но-
вый тип расхождения между ними»75. 

Африканцы и черные американцы едины в воспевании жертв и воз-
дании должного борцам с работорговлей и рабством – аболиционистам. 
«Было много великих мужчин и женщин, возглавлявших движение за 
эмансипацию, и они вызывают огромный интерес»76, – среди наиболее 
выдающихся фигур в американской истории представители обоих сооб-
ществ часто называли тех, кто внес вклад в эту борьбу, завершившуюся 
31 января 1865 г. принятием Конгрессом США тринадцатой поправки к 
Конституции страны, вводившей запрет на рабство и принудительный 
труд: А. Линкольна, Р. Аллена, Ф. Дугласа, Г. Табмен77. Очевидно, что 
работорговля как общий символ угнетения объединяет всех черных пе-
ред лицом белых. Но этого, конечно, недостаточно для ощущения ими 
историко-культурного единства. И не только потому, что объединение 
на основе не собственной близости, а общей непохожести на кого-то 
третьего заведомо непрочно и ущербно, но и потому, что работорговля 
по-разному отражается в исторической памяти африканцев и африкано-
американцев и занимает разное место в их сознании.  

Отношение африкано-американцев к африканцам в немалой степени 
определяется важным местом, занимаемым в их коллективной памяти 
тем действительным историческим фактом, что белым торговцам по-
ставляли рабов сами африканцы. Черные американцы нередко рассмат-
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ривают африканцев как потомков тех, кто продал в рабство их пред-
ков78. Эти настроения столь сильны среди них, что Г.Н. Узоигве, ниге-
рийский историк, живущий в США, не видит перспективы сближения 
двух черных сообществ, если Африканский союз не положит ему нача-
ло, официально от имени Африки принеся африкано-американцам изви-
нения за соучастие в работорговле79. Вновь время, разделяющее эпоху 
работорговли и наши дни, сжимается в сознании черных американцев, и 
современные африканцы начинают казаться им ответственными за зло-
деяния, имевшие место столетия назад; участие африканцев в работор-
говле видится грехом сродни первородному – не имеющим срока давно-
сти, переходящим от поколения к поколению, одновременно коллектив-
ным и индивидуальным, т.е. распространяющимся и на всю «референт-
ную группу» – африканцев и на каждого ее члена в отдельности.  

Разумеется, африканцев такие обвинения, как правило, обижают, хо-
тя некоторые из них стараются отнестись к этой ситуации с понимани-
ем: иногда именно травмой рабства африканцы объясняют те негатив-
ные свойства характера и особенности поведения, которые они склонны 
приписывать африкано-американцам из низших социальных слоев: аг-
рессивность, озлобленность, подозрительность и т.п.80. По словам одно-
го из наших собеседников, эфиопа, некогда уехавшего в Америку буду-
чи студентом одного из вузов Москвы и ныне занимающегося оказанием 
социальной помощи пожилым людям, «африканцы преуспевают в Аме-
рике потому, что у них другая культура, чем у африкано-американцев: 
их предки не были рабами, и они не зациклены на проблеме расизма, а 
именно это мешает африкано-американцам социально и культурно под-
няться»81. Отдельные африкано-американцы также находят в рабском 
прошлом своего народа истоки и оправдание социально-психологиче-
ских проблем части его современных представителей82. Более того, же-
лание некоторых из них взрастить в себе «свободную» африканскую 
идентичность, почувствовать себя частью «великой африканской циви-
лизации» вызвано именно осознанным стремлением таким путем изба-
виться от травмы рабства, проявляющейся в ощущении социальной уг-
нетенности африкано-американцев и отношении к ним как к потомкам 
рабов в американском обществе83. 

Для некоторой части африкано-американцев, преимущественно из 
числа людей с низким уровнем образования и культуры84, африканские 
иммигранты – это те, кто приехал в их страну пользоваться благами, ко-
торых не заслуживают. Самой возможностью пользоваться ими они обя-
заны мучениям и сопротивлению африкано-американцев, притом что, 
во-первых, именно из-за африканцев черные американцы оказались об-
речены на страдания и унижения и, во-вторых, на пути к благам амери-
канской жизни африканцы и сегодня добиваются своего за их счет, на-
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пример, согласно убеждению некоторых африкано-американцев (осо-
бенно жителей бедных черных «гетто» мегаполисов), отбирая у них ра-
бочие места85. В то же время выше уже упоминались люди, стремящиеся 
преодолеть травму рабства путем культивирования в себе «духа Афри-
ки», позиционирования себя в первую очередь как «африканцев», – те 
люди, кто начинает носить «африканскую» одежду, принимает «афри-
канскую» религию ислам и вообще стремится чувствовать, мыслить и 
вести себя «по-африкански» в их понимании. Обычно это выходцы из 
так называемых «низшего среднего класса» и «среднего среднего клас-
са». «Настоящим» африканцам, и не только тем, кто живет за счет про-
дажи таким людям атрибутов «африканскости», они кажутся комичны-
ми и даже неумными86.  

Однако среди гораздо более состоятельных и образованных африка-
но-американцев из «высшего среднего класса», а также черных знамени-
тостей-миллионеров стремление ассоциировать себя с африканцами, с 
Африкой обрело и иные проявления. Большую роль в этом сыграли ро-
ман А. Хэйли «Корни: сага американской семьи», впервые опубликован-
ный в 1976 г., и поставленный по нему на следующий год телевизион-
ный мини-сериал87. Вдохновленные идеями восстановления и собствен-
ных родословных, и единства черного мира, непрерывности черной 
культуры во времени и пространстве, эти люди делают дорогостоящий 
анализ ДНК, чтобы узнать, с территории какого современного африкан-
ского государства были вывезены в Новый Свет их предки, какой была 
их этническая принадлежность88. Те черные американцы (и не только), 
кому не по карману анализ ДНК, но кто все же хотел бы восстановить 
свою родословную, обращаются к сайту ancestry.com89. Часто на сайте 
вообще не обнаруживается необходимых сведений, а если они и нахо-
дятся, то не выглядят столь научно обоснованными, как результаты ана-
лиза ДНК, но зато этот способ не требует затрат. Примечательно, что да-
же получение сведений о происхождении из конкретного этноса не ме-
шает черным американцам продолжать видеть в себе в первую очередь 
африканцев «вообще», – настолько сильна в них именно африкано-аме-
риканская, расовая, логика культурного мышления. 

Все большую популярность среди состоятельных африкано-амери-
канцев приобретают так называемые «турпоездки к корням» (roots 
tourism); существуют общественные организации и даже специальные 
туристические фирмы и агентства, занимающиеся их проведением. Чер-
ные туристы из США и других стран Нового Света отправляются по 
местам, связанным с работорговлей, где их – в реставрированных архи-
тектурных памятниках, созданных в последние десятилетия музеях, ре-
конструированных церемониях, рассказах гидов – уже ждет история, 
приведенная в соответствие с их же представлениями о ней, но не те-
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ряющая от этого, несмотря на возможные искажения конкретных фак-
тов, своей общей ужасающей достоверности и эмоциональной силы90. 
Дополнительный импульс такому туризму придала чета Обама, в июле 
2009 г. в ходе визита в Гану торжественно посетившая одну из главных 
достопримечательностей, оставленных эпохой работорговли, – замок 
Кейп-Коуст.  

Однако многие (но, конечно, не все) жители африканских стран вос-
принимают приезжающих в места страдания предков и зачастую испы-
тывающих там подлинный катарсис черных американцев всего лишь как 
странных, но богатых западных туристов, на чьих чувствах можно сыг-
рать во имя заработка. В Гане «неафриканских африканцев» называют 
«обуруни» (oburuni), что на языке тви когда-то значило «европеец», «бе-
лый человек», а теперь – вообще «иностранец»91. В странах Восточной 
Африки точно такую же семантическую трансформацию претерпело 
суахилийское слово «вазунгу» (wazungu), которое там употребляют и в 
отношении черных американцев92. Немолодая сотрудница бостонского 
музея африкано-американской истории с сожалением рассказала нам, 
что, считая себя африканкой, поехала в Африку и увидела, что для ее 
жителей черные американцы – не братья и сестры (как они – для нее), а 
просто богатые туристы из благополучной страны93. А вот очень эмо-
циональный рассказ другой пожилой африкано-американки, называю-
щей Африку «родным домом»: «Я убеждала их (африканцев. – Д. Б.), 
что я не богатая; знаете ли, они думают, что каждый приезжающий аф-
рикано-американец богат, они думают, что ты живешь в большом доме, 
у тебя много машин и телевизоров и т.п. На самом деле, мне пришлось 
экономить годы, чтобы совершить эту поездку. Они не должны так гово-
рить! У них нет представления об этом! Они думают, что в Америке 
деньги текут рекой! Они не знали, сколь многим я жертвовала! Так что я 
думаю, что понимание достигается непросто, и мне пришлось убеждать 
их, что ко мне не надо относиться, как к туристу, потому что, знаете ли, 
они думают, что ты – мешок с деньгами»94. 

Африканские государства также относятся к черным американцам 
как к потенциальному источнику дохода, а потому делают многое для 
того, чтобы завлечь их в свои страны в качестве инвесторов, туристов и 
вплоть до предоставления возможностей для «возвращения домой» – пе-
реезда в них на постоянное место жительства. Особенно активна в этом 
отношении Гана со времен ее первого президента, крупнейшего идеоло-
га панафриканизма Кваме Нкрумы, впрочем, бывшего идейным, а не 
«меркантильным» сторонником «репатриации» черных американцев95. 
Как свидетельствуют наши интервью и беседы, абсолютное большинст-
во и африкано-американцев, и африканцев (а также афрокарибцев) счи-
тает массовое «возвращение» черных уроженцев Нового Света в Афри-
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ку ненужным или как минимум нереальным96. Не настаивают на нем и 
идеологи новейшего течения «черного национализма» – афроцентриз-
ма97, в противоположность многим черным идеологам XIX – середины 
ХХ вв. от Э. Блайдена до К. Нкрумы. Однако немногочисленные общи-
ны «возвращенцев» (homecomers) существуют, в частности, в той же Га-
не. Неимоверны глубина и сила чувств, испытываемых этими людьми 
по «возвращении домой» – переселении в Африку, «на землю пред-
ков»98. Однако положение «возвращенцев» в местном обществе оказы-
вается очень противоречивым, т.к. у них часто возникают расхождения в 
культурных дискурсах с местным населением и властями99.  

Тем не менее, те африкано-американцы, которые видят в себе прежде 
всего африканцев, как правило, не исключают в принципе возможности 
переезда в Африку хотя бы после выхода на пенсию100. А организация 
Движение ухуру101 (Uhuru Movement), в своей идеологии сочетающая 
марксизм с идеями М. Гарви, главная из которых – о необходимости ре-
патриации всех черных в Африку, в настоящее время занята приобрете-
нием в Гане участка земли для возможных переселенцев102. Однако сле-
дует отметить, что многие африкано-американцы из самых разных соци-
альных слоев уже до такой степени ощущают себя американцами, что 
уходящие во времена работорговли африканские корни (личные и всего 
этнорасового сообщества) их не интересуют. Никаких специфических 
чувств, добрых ли, плохих ли, по отношению к африканцам они не ис-
пытывают, относясь к ним так же, как к любым другим иммигрантам. 
Вне крупных городских агломераций эта индифферентность усиливает-
ся тем, что там африканцев все еще проживает немного, а потому воз-
можности личного общения с ними ограничены103. 

Если в Африке на «турпоездки к корням» африкано-американцев 
часто смотрят как на возможность заработать на чудачествах западных 
богачей, то среди африканцев, живущих в США, конечно, превалируют 
иные взгляды на поиск некоторыми черными американцами африкан-
ской идентичности, утраченной в результате работорговли. Они ирони-
зируют над теми африкано-американцами, которые, стремясь «стать 
бóльшими африканцами, чем африканцы»104, обрести «настоящую Аф-
рику», не покидая родной страны, думают, что находят ее в псевдоафри-
канской одежде, в не имеющих ничего общего с народным искусством 
сувенирах и т.п. Мода на анализ ДНК оценивается по-разному: с одной 
стороны, африканцы считают, что она поможет африкано-американцам 
осознать, что Африка не однородна этнокультурно, – как уже отмеча-
лось, им не нравится распространенность среди черных американцев об-
раза «Африки вообще». С другой стороны, бытует мнение, что сделав-
шие анализ ДНК богатые черные американцы вкладывают деньги в 
страны происхождения предков в первую очередь ради саморекламы; 
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рисковать же своими богатствами всерьез они не будут, т.к. Африка все 
равно ассоциируется для них с отсталостью и нестабильностью. Однако 
американские африканцы единодушно поддерживают «турпоездки к 
корням», потому что благодаря им африкано-американцы получают под-
линные знания о современной Африке, что приводит к отказу от нега-
тивных стереотипов в отношении ее уроженцев и тем самым способст-
вует улучшению отношений между черными американцами и африкан-
скими мигрантами в США105. 

Историческая память о трансатлантической работорговле и рабстве 
имеет, как подчеркивалось выше, ключевое значение для исторического 
сознания африкано-американцев. Для африканцев же топос работорговли 
также важен, но, во-первых, не до такой степени, а во-вторых, он прелом-
ляется в их сознании под иным углом: для них это история не предатель-
ства одних черных людей другими, а эксплуатации черных людей белы-
ми. Парадоксально, но расовый аспект в этом случае оказывается выра-
женным ярче у африканцев, чем у африкано-американцев. Как бы то ни 
было, в целом историческая память о работорговле в большей мере разде-
ляет группы черного населения современных Соединенных Штатов меж-
ду собой, нежели объединяет их перед лицом белой Америки.  

Что же касается топоса рабства, то он воспринимается как «своя ис-
тория» только теми африканцами, которые исходят из идеи о единстве 
«черной истории». Но африканцам есть о чем напомнить тем черным 
американцам, которые утверждают, что их предки страдали, а африкан-
цы – нет: о колониализме. 

 
Колониализм и антиколониальная борьба в Африке 
Подобно рабству в США, колониализм в Африке напрямую затраги-

вал только одну из сторон рассматриваемого нами взаимодействия. Зна-
чение для него топоса колониализма в исторической памяти не столь ве-
лико, как топоса рабства; очевидно, вследствие малочисленности недав-
них африканских мигрантов по сравнению с африкано-американцами и 
того, что взаимодействие между ними разворачивается там, где процве-
тало именно рабство, а не колониализм. Однако историческая память и 
представления о колониализме, а также антиколониальной борьбе и ста-
новлении независимых государств в Африке все же имеют несомненное 
значение для взаимовосприятия и, следовательно, взаимоотношений аф-
риканцев и африкано-американцев, причем во многом – в сравнительной 
ретроспективе с рабством. 

И для тех, и для других важен вопрос: можно ли угнетение африкан-
цев при колониализме приравнивать к страданиям африкано-американ-
цев под гнетом рабства? Или мучения вторых были настолько ужаснее, 
что лишь они могут считаться самым обездоленным народом в истории 



 73 

и в современном мире, претендовать на моральную сатисфакцию и вы-
двигать требование «выплаты репараций»?106. И должно ли их взаимо-
действие с африканцами строиться как отношения между настоящими 
товарищами по несчастью или как отношения между страдавшими без-
мерно и, так сказать, «умеренно»? 

Некоторые африкано-американцы рассматривают рабство и колониа-
лизм как сопоставимые явления107. В то же время многие из них увере-
ны, что колониализм не был столь жесток по отношению к черному че-
ловеку, как рабство, что их ни в коем случае нельзя ставить в один ряд 
по степени бесчеловечности. Более того, в то время как одни черные 
американцы не делают из этого выводов относительно недавних мигран-
тов из Африки, другие склонны упрекать африканцев в непонимании 
всего ужаса жизни их предков108, с одной стороны, и в том, что колониа-
лизм, будучи не столь жестоким, как рабство, тем не менее, пресек в них 
желание развиваться, и потому сегодня африканцы «не стремятся изба-
виться от третьемирского статуса», с другой109. В свою очередь, афри-
канцы сожалеют и о недооценке черными американцами негуманности 
колониальных режимов, и о том, что убежденность африкано-американ-
цев в непонимании африканцами кошмара рабства негативно влияет на 
их отношение к ним110. Иногда они обвиняют черных американцев в 
том, что те якобы не поддерживали их в борьбе с колониализмом (а так-
же не стремились влиять на политику США в отношении Африки в по-
стколониальный период), что, во-первых, не так – просто африканцам, 
как правило, неизвестно о деятельности африкано-американских активи-
стов в поддержку антиколониальных движений в Африке, а во-вторых, 
африканцы не учитывают, сколь сложно было африкано-американцам 
оказывать им эффективную поддержку в эпоху расовой сегрегации и да-
же после ее окончания111. Те же африкано-американцы, которые культи-
вируют в себе африканскую идентичность, как и члены исповедующих 
«черный интернационализм» организаций типа упоминавшегося выше 
Движения ухуру, стараются уходить от сравнения рабства и колониализ-
ма, предпочитая вести речь о бедах черного человека вообще, повсеме-
стно; бедах, принесенных белыми112.  

Многие африкано-американцы из самых разных слоев общества, хо-
тя и признают очевидные изменения к лучшему в последние десятиле-
тия, говорят о своем фактически по-прежнему неравноправном положе-
нии в собственной стране113. Однако в отношении африканцев (а, воз-
можно, и людей из Третьего мира вообще) это не мешает некоторым из 
них, в основном114 представителям социальных низов, ощущать себя 
гражданами великой передовой державы и не стесняться показывать это 
уроженцам «отсталых» государств115. Сами африканцы же, как правило, 
испытывают гордость от того, что их родные страны избавились от ко-
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лониализма, пусть и остаются бедными и отягощенными множеством 
проблем116. Имена выдающихся борцов за независимость, первых лиде-
ров суверенных африканских государств – Н. Азикиве, Дж. Кениаты, П. 
Лумумбы, К. Нкрумы, Дж. Ньерере, А. Секу Туре, Л.С. Сенгора и др., 
включая даже Р. Мугабе, – произносятся ими с огромным уважением117. 
Некоторые африканцы, а также неплохо знающие Африку черные аме-
риканцы даже с сожалением говорили, что, за исключением Н. Манде-
лы, последующие десятилетия не дали африканским народам лидеров 
столь же крупного масштаба118. О наличии у африканцев панафрикан-
ского пласта идентичности, пусть и не в качестве основного, свидетель-
ствует то, что иногда именно в колониализме, в политике колонизато-
ров, основанной на принципе «разделяй и властвуй», они усматривают 
истоки разобщенности народов Африки, этнических конфликтов на кон-
тиненте в наше время119.  

Разницей между историческими ситуациями колониализма и рабства 
и, соответственно, борьбы с ними некоторые африканские респонденты 
объясняли и различия между их культурами и культурой черных амери-
канцев: «[Вопрос:] Существенно ли различаются культуры африканцев 
и африкано-американцев? [Ответ:] Да, у них другая культура. Это труд-
но объяснить, но дело в том, что, я думаю, было два разных типа борь-
бы: в Африке африканские народы боролись с Европой, с людьми, при-
езжавшими из колониальных держав, таких как Франция, Великобрита-
ния. Нам наша борьба видится под таким углом. Когда я прибыл в Аме-
рику, я даже не пытался стать американцем. Потому что у меня нет той 
истории, которая есть у [африкано-]американского парня. Так что я 
больше склонен видеть в [черных] американцах друзей», т.е. людей, 
близких себе, но все же иных120. При этом среди недавних мигрантов из 
Африки (как и среди представителей других этнокультурных общно-
стей, имеющих опыт общения и с африканцами, и с африкано-американ-
цами121), достаточно широко распространено убеждение, что сегодня 
черные американцы сами виноваты в своих бедах, потому что, в отличие 
от африканцев, не желают учиться и работать, чтобы использовать 
имеющиеся в нынешнем американском обществе возможности для дос-
тижения социального и материального благополучия122. Более того, как 
это не покажется странным, с ними солидарны и некоторые африкано-
американцы123.  

Очевидно, что, подобно работорговле и рабству в США, колониа-
лизм в Африке оценивается африкано-американцами и современны-
ми африканскими мигрантами как явление глубоко негативное в рав-
ной степени, но с разных позиций, что приводит их к неодинаковым 
выводам о его и политико-экономических, и социокультурных по-
следствиях. 
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Заключение 
 
Существенные различия в восприятии африкано-американцами и не-

давними мигрантами из стран Африки в США исторического прошлого 
обнаруживаются в отношении всех его ключевых этапов и событий124. 
Собственно говоря, и ключевыми для них оказываются не одни и те же 
явления и факты. Тем не менее, эта констатация не снимает вопроса о 
существовании в сознании африкано-американцев и африканцев концеп-
та «черной истории» как общей истории всех людей и народов, чьи кор-
ни – в Африке. И именно ответ на этот вопрос наиболее важен для пони-
мания того, насколько историческая память способствует или препятст-
вует формированию отношения африкано-американцев и африканских 
мигрантов друг к другу как к частям единого целого – «черного сообще-
ства».  

В такой постановке вопроса нет противоречия с утверждением о раз-
личии в восприятии ими конкретных исторических периодов и событий. 
Во-первых, законы логики культуры (а исторические память и созна-
ние – феномены культурные) не совпадают с правилами логики фор-
мальной125. Во-вторых, общность не подразумевает тождественность: 
когда мы говорим, например, «европейская история» или «история ис-
ламских стран», мы не забываем о своеобразии истории Франции и Гер-
мании или же Турции и Ирана. Но, говоря так, мы исходим из того, что 
есть некие исторические и культурные факторы, которые позволяют 
рассматривать истории отдельных стран как составляющие истории бо-
лее широких общностей. Так существует ли в сознании африканцев и 
африкано-американцев общая для них «черная история»? 

Очень характерно, что в данном вопросе основной водораздел прохо-
дит не между африканскими мигрантами и африкано-американцами, а 
между высокообразованными и высококультурными членами обеих 
групп и их менее образованными и культурными представителями. Сре-
ди первых мнения разнятся: одни респонденты считают «черную исто-
рию» 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 дру-
гих ее основа – общность происхождения из Африки всех черных лю-
дей, восходящая к временам, намного предшествующим появлению бе-
лых на африканском континенте126. Среди же средне- и малообразован-
ных, не обладающих широким культурным кругозором респондентов из 
обеих групп, в частности, жителей глубинки и бедных районов мегапо-
лисов127, всецело господствует мнение о том, что история африканцев и 
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история африкано-американцев не образуют единой «черной истории». 
Причем почти все подобные респонденты-африкано-американцы под-
черкивали, что главное в их истории – рабство и борьба с ним, чего не 
знали африканцы, и именно это делает их истории разными.  

В принципе, этот лейтмотив (с вариацией: в истории африкано-аме-
риканцев главное – рабство, а в истории африканцев – колониализм) – 
суть позиции всех противников идеи о единой «черной истории» незави-
симо от происхождения и уровня образования, культуры. «Хотя группы 
(африканцы, африкано-американцы и афрокарибцы. – Д. Б.) вели схо-
жую межрасовую борьбу, которая породила некое подобие общих свя-
зей, они оказываются не в состоянии оценить свое общее наследие»128. 
Некоторые респонденты из числа как афроцентристов, так и активистов 
левых политических движений, а также озабоченных установлением 
прочных связей с африкано-американцами африканцев, объясняют такие 
взгляды значительной части черных американцев влиянием «белой про-
паганды», стремящейся разобщить черных людей, в частности, уверить 
их в том, что африканцы и африкано-американцы – разные народы, и ис-
тория последних начинается лишь с работорговли129.  

Влияние не только самих событий прошлого, но и памяти о них на 
ментальность и модели поведения африкано-американцев и африканцев, 
на их взаимовосприятие, а следовательно, и взаимоотношения осознают 
и многие интеллектуалы – представители черных сообществ130. Сущест-
венные различия в восприятии, оценке и придании значения одним и 
тем же историческим явлениям и событиям африкано-американцами и 
недавними мигрантами из стран Африки, как и отсутствие у многих из 
них ощущения единства исторического прошлого, духовно и ментально 
отдаляет их друг от друга, тем самым способствуя установлению неод-
нозначных и сложных взаимоотношений между группами черного насе-
ления США.  

По выражению живущего в США нигерийского ученого и дипломата 
Ф. Оджо-Аде, между африканскими мигрантами и черными американца-
ми, «нравится нам это или нет, существует пропасть – глубокая, опас-
ная…»131. Другой исследователь, К. Кларк, наполовину танзанийка, а на-
половину – черная американка, родившаяся в Танзании и еще в детстве 
переехавшая в Америку, характеризует отношения между группами чер-
ного населения США как «дисфункциональные в лучшем случае и враж-
дебные в худшем»132. При этом одной из центральных мифологем идео-
логов всех течений «черного национализма» является постулат о том, 
что все, у кого черный цвет кожи и чьи корни в Африке, – «братья и се-
стры». Среди наших многочисленных респондентов были те, кто с этим 
тезисом соглашался133. Причем некоторые принимали его с характерны-
ми оговорками. Так, по мнению одного из собеседников, журналиста ро-
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дом из Либерии, «у нас (африканцев и африкано-американцев. – Д.Б.) 
общая историческая основа – нас всех эксплуатировали. Так что исходя 
из общего исторического опыта, мы должны называть себя братьями и 
сестрами. С политической точки зрения, то, как мы относимся друг к 
другу, – в самом деле, не то, как должны [относиться друг к другу] бра-
тья и сестры, но с исторической точки зрения, мы должны [относиться 
друг к другу как братья и сестры]134. По словам другого респондента, 
президента небольшого «черного» университета, он в принципе верит в 
то, что африканцы и черные американцы – «братья и сестры», «но Мар-
тин Лютер Кинг говорил: “Никогда не называй человека своим братом 
пока он не начал вести себя как брат”»135. 

Большинству же и африкано-американцев, и – особенно – африкан-
цев постулат о братстве всех черных людей кажется не более чем идео-
логическим лозунгом, неверным и даже нелепым136. «Я пришел к убеж-
дению, – пишет нигериец, преподающий в одном из университетов 
США, – что по большей части разделяемое нами чувство близости начи-
нается и заканчивается признанием одинаковости цвета кожи»137. Ему 
вторит общественная активистка-уроженка Кении: «Кроме цвета кожи, 
который не более чем внешний признак, между африканцами и африка-
но-американцами очень мало общего»138. Как сказал один из наших рес-
пондентов, также интеллектуал из Африки, «я не верю, что мы [афри-
канцы и африкано-американцы] братья и сестры просто потому, что об-
щество классифицирует нас на основе цвета кожи и из-за того, что все 
черные люди страдают от той или иной формы социальной дискримина-
ции139. Мы не братья и сестры просто потому, что корни всех черных 
идут из Африки. Братья и сестры должны заботиться друг о друге»140. И 
в том, что «магнитные полюса» черных сообществ как притягивают их 
друг к другу, так и отталкивают одно от другого, различия в коллектив-
ной исторической памяти африкано-американцев и африканцев-недав-
них мигрантов в США играют далеко не последнюю роль.  

 
 
Приложение: информанты, интервью или беседы с которыми  

упомянуты в статье 
 
Интервью (общение с респондентами под запись на диктофон по 

заранее известному обширному плану продолжительностью, как 
правило, от 1 до 2 часов) 

1. Нигериец, врач, преподаватель в университете, 73 года, Ист-Лэн-
синг (Мичиган), 10.09.2013 (взято по и-мэйлу) 

2. Африкано-американка, официантка в карибском ресторане, 19 лет, 
Филадельфия (Пенсильвания), 16.09.2013 
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3. Либерийка, член руководства одной из организаций африканских 
мигрантов, 58 лет, Кэпитол Хейтс (Мэриленд), 16.09.2013 (взято в Фи-
ладельфии) 

4. Либериец, активист одной из организаций африканских мигрантов, 
около 60 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 18.09.2013 

5. Африкано-американец, в прошлом полицейский, ныне бизнесмен, 
около 60 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 18.09.2013 

6. Нигерийка по отцу и угандийка по матери, уроженка США, юрист 
в одной из организаций африканских мигрантов, около 30 лет, Фила-
дельфия (Пенсильвания), 19.09.2013 

7. Эфиоп, владелец ресторана эфиопской и средиземноморской кух-
ни, 30–35 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 19.09.2013 

8. Ганка, врач, глава отдела по исследованию и борьбе с ВИЧ город-
ского департамента здравоохранения, 45–50 лет, Филадельфия (Пен-
сильвания), 20.09.2013 

9. Нигериец, школьный учитель, 50 лет, Детройт (Мичиган), 
16.08.2013, 20.09.2013 (взято по и-мэйлу) 

10. Африкано-американка, финансовый консультант, 62 года, Балти-
мор, 21.09.2013 (взято в Филадельфии) 

11. Нигериец, физиотерапевт, 49 лет, Честертон (Индиана), 
22.09.2013 (взято по и-мэйлу) 

12. Африкано-американка, руководитель африкано-американской не-
коммерческой организации, около 70 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 
23.09.2013 

13. Суданцы, беженцы из Дарфура: мать (около 40 лет) и пять ее де-
тей (два сына и три дочери); в интервью в основном участвовали мать и 
двое детей (сын – 16 лет и дочь – 15 лет), Филадельфия (Пенсильвания), 
24.09.2013 

14. Белая англичанка, живущая в США с 1960-х гг., активистка левой 
панафриканской политической организации, около 70 лет, Филадельфия 
(Пенсильвания), 25.09.2013 

15. Африкано-американец, неквалифицированный рабочий, около 60 
лет, Филадельфия (Пенсильвания), 26.09.2013 

16. Либериец, по профессии – журналист, сотрудник городской ад-
министрации, 48 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 28.09.2013 

17. Африкано-американка, общественник в одном из «черных» рай-
онов города, около 50 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 29.09.2013 

18. Либериец, глава одной из организаций африканских мигрантов, 
57 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 30.09.2013 

19. Африкано-американец, профессор университета на пенсии, 79 
лет, Кембридж (Массачусетс), 03.10.2013 
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20. Сомалиец, в прошлом преподаватель в колледже и учитель в шко-
ле, ныне безработный, около 60 лет, Бостон (Массачусетс), 03.10.2013 

21. Нигериец, заведующий отделом информационных технологий в 
компании, 53 года, Кембридж (Массачусетс), 04.10.2013 

22. Сьерралеонец, глава одной из организаций африканских мигран-
тов, 57 лет, Бостон (Массачусетс), 08.10.2013 

23. Африкано-американец, профессор университета, 65–70 лет, Бос-
тон (Массачусетс), 08.10.2013 

24. Чадец, глава одной из организаций африканских мигрантов, око-
ло 40 лет, Кембридж (Массачусетс), 06.10.2013, 11.10.2013  

25. Кениец, преподаватель в университете, около 40 лет, Бостон 
(Массачусетс), 10.10.2013 

26. Африкано-американец, профессор университета, около 55 лет, 
Бостон (Массачусетс), 10.10.2013 

27. Африкано-американец, инженер, 50–55 лет, Бостон (Массачу-
сетс), 12.10.2013 

28. Сьерралеонец, инженер и магистрант университета, 35 лет, Бос-
тон (Массачусетс), 12.10.2013 

29. Камерунец, программист, 30–35 лет, Бостон (Массачусетс), 
14.10.2013 

30. Африкано-американец, сотрудник технического персонала боль-
ницы, около 40 лет, Спрингфилд (Массачусетс), 15.10.2013 

32. Африкано-американец, студент университета, около 20 лет, Мин-
неаполис (Миннесота), 28.10.2013 

33. Эфиоп, студент университета, около 20 лет, Миннеаполис (Мин-
несота), 28.10.2013 

34. Кениец, профессор университета, около 60 лет, Миннеаполис 
(Миннесота), 29.10.2013 

36. Семья: нигерийка (по образованию психолог, 50-55 лет), африка-
но-американец (проповедник, около 55 лет), их сын (учащийся коллед-
жа, дающего среднее образование, 19 лет; также имеют старшего ребен-
ка – дочь), Миннеаполис (Миннесота), 31.10.2013 

37. Нигериец, профессор права, владелец частного университета, 67 
лет, Фонтана (Калифорния), 14.11.2013 (взято по и-мэйлу) 

38. Нигериец, в прошлом преподаватель университета и сотрудник 
правительства Канады, ныне независимый исследователь в области меж-
дународных отношений, 69 лет, Оттава (Канада), 15.11.2013 (взято в 
Москве) 

39. Африкано-американка, староста церкви и учитель воскресной 
школы, около 70 лет, Гантерсвилл (Алабама), 18.08.2014 

40. Африкано-американец, бухгалтер, около 30 лет, Гантерсвилл 
(Алабама), 18.08.2014 
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41. Африкано-американка, в прошлом работница птицефабрики, ны-
не не работает по болезни, 51 год, Гантерсвилл (Алабама), 19.08.2014 

42. Африкано-американка, учитель в школе, 59 лет, Гантерсвилл 
(Алабама), 20.08.2014 

43. Африкано-американка, пастор, около 50 лет, Гантерсвилл (Алаба-
ма), 20.08.2014 

44. Африкано-американцы, двое мужчин (около 60 и около 70 лет) и 
двое женщин (обе около 70 лет), члены общины Африканской методист-
ской епископальной церкви, Гантерсвилл (Алабама), 20.08.2014  

45. Эфиопы, рабочие на птицефабрике, около 25 и около 40 лет, Ал-
бертвилл (Алабама), 23.08.2014 

 
Беседы (общение с респондентами без записи на диктофон по со-

кращенному плану или вообще без него продолжительностью, как 
правило, от нескольких минут до 1 часа) 

1. Ямаец, мастер по ремонту компьютеров, 30–35 лет, Филадельфия 
(Пенсильвания), 17.09.2013 

4. Гайанец, владелец растаманского магазина, около 35 лет, Фила-
дельфия (Пенсильвания), 19.09.2013 

5. Белая, активистка левой панафриканской политической организа-
ции, 65–70 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 20.09.2013 

7. Малийка, парикмахерша, около 35 лет, Филадельфия (Пенсильва-
ния), 20.09.2013 

11. Африкано-американка, хозяйка продовольственной лавки, около 
55 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 22.09.2013 

12. Эфиоп, по образованию журналист, работает водителем в компа-
нии по прокату автомобилей, около 30 лет, Филадельфия (Пенсильва-
ния), 22.09.2013 

14. Белый, продавец-консультант в магазине оптики, 30–35 лет, Фи-
ладельфия (Пенсильвания), 23.09.2013 

15. Нигериец, продавец-консультант в магазине компьютеров, около 
30 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 23.09.2013 

18. Эфиоп, в прошлом недоучившийся студент МИСИ, ныне сотруд-
ник фирмы, оказывающей помощь пожилым и больным людям, около 
55 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 27.09.2013 

20. Нигериец, торговец на субботнем вещевом рынке при мечети, 20–
25 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 28.09.2013 

21. Африкано-американец, торговец на субботнем вещевом рынке 
при мечети, около 55 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 28.09.2013 

22. Гвинейка, студентка университета, 20–25 лет, Филадельфия (Пен-
сильвания), 28.09.2013 
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25. Нигерийцы, продавцы в африканском (нигерийском) продукто-
вом магазине, около 40 и 55 лет, Филадельфия (Пенсильвания), 
28.09.2013 

26. Африкано-американец, музыкант, 20–25 лет, Филадельфия (Пен-
сильвания), 30.09.2013 

27. Африкано-американец, безработный, около 50 лет, Филадельфия 
(Пенсильвания), 30.09.2013 

32. Африканец (родную страну назвать отказался), уличный торго-
вец, 25–30 лет, Бостон (Массачусетс), 02.10.2013 

34. Африкано-американец, школьник, около 15 лет, Бостон (Масса-
чусетс), 02.10.2013 

35. Гвинеец, продавец в лавке при мечети, 30–35 лет, Бостон (Масса-
чусетс), 02.10.2013 

36. Сомалиец, школьник, около 15 лет, Бостон (Массачусетс), 
02.10.2013 

37. Сомалиец, таксист, около 40 лет, Бостон (Массачусетс), 
02.10.2013 

39. Африкано-американец, сотрудник центра социальной помощи, 
около 45 лет, Бостон (Массачусетс), 02.10.2013 

40. Сомалиец, учащийся колледжа, дающего среднее образование, 
около 25 лет, Бостон (Массачусетс), 02.10.2013 

41. Ямаец, продавец в лавке фастфуда, около 50 лет, Бостон (Масса-
чусетс), 02.10.2013 

43. Африкано-американец, нищий, около 65 лет, Бостон (Массачу-
сетс), 02.10.2013 

44. Африкано-американец, абитуриент университета, около 17 лет, 
Кембридж (Массачусетс), 03.10.2013 

46. Тоголезка, парикмахерша, около 45 лет, Кембридж (Массачу-
сетс), 03.10.2013 

47. Африкано-американец, служащий мечети, 50–55 лет, Бостон 
(Массачусетс), 04.10.2013 

48. Тринидадка, парикмахерша, около 45 лет, Бостон (Массачусетс), 
04.10.2013 

50. сенегалец, официант в сенегальском ресторане, около 60 лет, Бос-
тон (Массачусетс), 04.10.2013 

53. Гвинейка, парикмахерша, около 30 лет, Бостон (Массачусетс), 
05.10.2013 

54. Сенегалка, парикмахерша, около 35 лет, Бостон (Массачусетс), 
05.10.2013 

57. Кениец, продавец и сын хозяйки магазина африканских сувени-
ров, около 20 лет, Кембридж (Массачусетс), 05.10.2013 
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59. Ганка, родившаяся в США, аспирантка, около 25 лет, Бостон 
(Массачусетс), 06.10.2013 

65. Кенийка, аспирантка, 25–30 лет, Бостон (Массачусетс), 
08.10.2013 

66. Сенегалка, парикмахерша, 30–35 лет, Бостон (Массачусетс), 
09.10.2013 

67. Либериец, продавец в африканской продуктовой лавке, 25–30 лет, 
Бостон (Массачусетс), 09.10.2013 

69. Кабовердианец, владелец кабовердианского ресторана и ликеро-
водочного магазина, 48 лет, Бостон (Массачусетс), 09.10.2013 

70. Камерунец, ученый и университетский преподаватель, стажер в 
американском университете, около 30 лет, Бостон (Массачусетс), 
09.10.2013 

71. Китаянка, учительница в школе, около 55 лет, Бостон (Массачу-
сетс), 09.10.2013 

72. Сомалиец, предприниматель и общественный деятель, около 50 
лет, Бостон (Массачусетс), 12.10.2013 

74. «Кабовердианский африкано-американец» (т.е. потомок по одной 
из линий кабовердианских эмигрантов XIX в.), 60–65 лет, Бостон (Мас-
сачусетс), 13.10.2013 

75. Африкано-американец, хорошо образованный, около 60 лет, Бос-
тон (Массачусетс), 13.10.2013 

78. Голландка, давно живущая в США, ученый африканист, профес-
сор в колледже, около 55 лет, Уэллсли (Массачусетс), 14.10.2013 

80. Африкано-американка, кассирша в музее африкано-американской 
истории, около 50 лет, Бостон (Массачусетс), 15.10.2013 

81. Африкано-американка, хозяйка парикмахерской, около 40 лет, 
Эванстон (Иллинойс), 17.10.2013 

82. Эфиопка по матери, мексиканка по отцу, дочь хозяев эфиопского 
ресторана, около 30 лет, Эванстон (Иллинойс), 18.10.2013 

83. Эфиопка, официантка в эфиопском ресторане, 25–30 лет, Эван-
стон (Иллинойс), 22.10.2013 

84. Индиец, чьи родители уехали из Восточной Африки, хозяин и 
продавец в продуктовой лавке, около 40 лет, Эванстон (Иллинойс), 
22.10.2013 

85. Ганка, парикмахерша, около 40 лет, Эванстон (Иллинойс), 
22.10.2013 

86. Бенинец, преподаватель в университете на родине, 46 лет, дваж-
ды бывал в США у сестры, живущей в Хьюстоне (Техас), 23.10.2013 (по-
лучено по и-мэйлу) 

91. Руандийка, секретарша в организации, оказывающей помощь бе-
женцам из Африки, 30–35 лет, Чикаго (Иллинойс), 24.10.2013 
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94. Африкано-американец, первокурсник университета, около 18 лет, 
Эванстон (Иллинойс), 25.10.2013 

97. Сенегалка, торговка на африканском рынке, около 60 лет, Нью-
Йорк (Нью-Йорк), 27.10.2013 

99. Малиец, торговец на африканском рынке, около 18 лет, Нью-
Йорк (Нью-Йорк), 27.10.2013 

100. Африкано-американка, покупательница на африканском рынке, 
около 70 лет, Нью-Йорк (Нью-Йорк), 27.10.2013 

103. Ганка, одновременно повариха, официантка и хозяйка рестора-
на, около 60 лет, Нью-Йорк (Нью-Йорк), 28.10.2013 

105. Африкано-американец, около 16 лет, Миннеаполис (Миннесота), 
29.10.2013 

106. Африкано-американец, бездомный, около 50 лет, Миннеаполис 
(Миннесота), 29.10.2013 

109. Камерунец, геолог, пять лет работал в США, сейчас приезжает 
для работы по совместным проектам, 55–60 лет, Нью-Йорк (Нью-Йорк), 
02.11.2013 

114. Африкано-американка, медсестра, около 45 лет, Албертвилл 
(Алабама), 16.08.2014 

115. Африкано-американец, неквалифицированный рабочий, около 
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20 лет термина “африкано-американец”, а не “черный” или “черный 
американец” противостоит такому подходу, потому что этот термин основан на 
географической и культурной родословной» (Belgrave F.Z., Allison K.W. Op. cit. 
P. 105). 

66 Архив… Интервью 22, 26. Неприемлемым же «навешиванием ярлыка» 
наименование «африкано-американцы» считают те, кто видит в нем до боли 
знакомый отказ черным гражданам страны в праве считаться полноценными 
американцами, без всяких оговорок и уточнений (http://neoafricanamericans. 
wordpress.com/ [просмотрено 07.12.2014]). 

67 Davis P. Dance and Drum Ensemble Teaches Delsea Students about African 
History through Performance Art // South Jersey Times. February 9, 2013. 
http://www.nj.com/gloucester-
county/index.ssf/2013/02/dance_and_drum_ensemble_teache.html (просмотрено 
06.12.2014). 

68 Worth R. Immigration to the United States: Africans in America. New York, 
2005. P. 86. Сами же недавние черные иммигранты в США относятся к 
возможности определения себя как «африкано-американцев» очень по-разному, 
в диапазоне от настаивания на нем до категорического отказа от такого 
наименования, но все же чаще они так или иначе обосновывают свое нежелание 
называться «африкано-американцами» (el-Malik S.S. Op. cit.). 

69 Архив… Интервью 6, 34; Jackson J.V., Cothran M.E. Op. cit. P. 597; Clark 
M.K. African American Identity…; Blyden N. Op. cit. P. 168. 

70 https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20140102135916AA8JnK7 
(просмотрено 07.12.2014). См. также: Архив… Интервью 6, 34. 

71 Там же. Интервью 17. 
72 В переводе с древнегреческого «Филадельфия» означает «братская 

любовь»; фраза City of Brotherly Love («город братской любви») часто 
используется как неофициальное имя этого города. 

73 Там же. Интервью 15. 
74 Там же. Интервью 1. 
75 Abdullah Z. Black Mecca… P. 67. 
76 Архив… Интервью 1. 
77 Там же. Интервью 1, 3, 6, 7, 12, 16, 17, 40, 41, 42. 
78 Там же. Интервью 6, 7, 8, 12, 22, 25, 26, 36, 38, беседы 59, 86; 

Agbemabiese P.E. The Changing ‘Face’ of African Immigrants and Refugees: The 
Case of Ghanaian Immigrants in Columbus, Ohio. P. 8. http://www. 
academia.edu/1530113/ 
The_Changing_Face_of_African_Immigrants_and_Refugees_The_Case_of_Ghanaian_im
migrants_in_Columbus_Ohio (просмотрено 20.10. 2012); Stoller P. Money Has No 
Smell… P. 153; Takougang J. Contemporary African Immigrants to the United States 
// Ìrinkèrindò: A Journal of African Migration. № 2. P. 8. http://www. 

 

                                                                                                  

92 

africamigration.com/archive_02/j_takougang.htm (просмотрено 19.07.2013); Ogbaa 
K. The Nigerian Americans. Westport, 2003. P. 111–113; Wibault M. Op. cit. P. 154–
158; Clark M.K. African American Identity…; Darboe F. Op. cit. P. 50, 70–72; 
Mwakikagile G. Relations between Africans, African Americans and Afro-
Caribbeans… P. 41–42, 120; Abdullah Z. Black Mecca… P. 67–70; Arthur J.A. Op. 
cit. P. 247–248; el-Malik S.S. Op. cit.; Ojo-Ade F. Op. cit. P. 17–18. 

79 Uzoigwe G.N. A Matter of Identity: Africa and Its Diaspora in America Since 
1900, Continuity and Change // African and Asian Studies. 2008. Vol. 7. № 2–3. 
P. 286. 

80 Архив… Интервью 21, 24, 36, беседа 15. 
81 Там же. Беседа 18; также см.: Jackson J.V., Cothran M.E. Op. cit. P. 596. 
82 Архив… Интервью 10, 12, 15. 
83 Там же. Интервью 12, 17, беседы 11, 100. 
84 Но не только – Там же. Интервью 26. 
85 Там же. Интервью 3, 4, 16, 19, 21, 22, 24, 36, 38, беседы 15, 25; Wibault M. 

Op. cit. P. 157–160; Darboe F. Op. cit. P. 50, 73–74; Crary D. Op. cit.; Mwakikagile 
G. Relations between Africans, African Americans and Afro-Caribbeans… P. 8; Clark 
M.K. Questions of Identity… P. 261; Abdullah Z. Black Mecca… P. 56; Blyden N. Op. 
cit. P. 170. 

86 Архив… Интервью 4. 
87 В этом произведении (оригинальное название – Roots: The Saga of an 

American Family) африкано-американский писатель Алекс Хэйли (1921–1992) 
описывает историю одной семьи рабов на протяжении нескольких поколений – 
от порабощения в Африке и насильственного вывоза в Америку до момента 
отмены рабства. О его влиянии как на умы части африкано-американцев, так и 
на восприятие собственной истории африканцами (в частности, гамбийцами, в 
чьей стране разворачиваются первые эпизоды романа-эпопеи) см.: Bellagamba A. 
Back to the Land of Roots. African American Tourism and the Cultural Heritage of 
the River Gambia // Cahiers d'études africaines. 2009. Vol. 49. № 1–2. P. 453–476; 
Ojo-Ade F. Op. cit. P. 14–17. http://www.africamigration.com/Articles2011/OJO 
%20ADE%20LIVING%20IN%20PARADISE.htm (просмотрено 19.07.2013); 
Wright D.R. The Effect of Alex Haley’s “Roots” on How Gambians Remember the 
Atlantic Slave Trade // History in Africa. 2011. Vol. 38. P. 295–318. 

88 Nelson A. Bio Science: Genetic Genealogy Testing and the Pursuit of African 
Ancestry // Social Studies of Science. 2008. Vol. 38. № 5. P. 759–783; Clay E. 
Mediated Science, Genetics and Identity in the U.S. African Diaspora // Media, 
Spiritualities and Social Change / Ed. S. Hoover, M. Emerich. London, 2011. P. 25–
36. Например, телеведущая Опра Уинфри выяснила, что она потомок кпелле из 
современной Либерии, а актриса Вупи Голдберг – что ее предки происходили из 
народов папел и байот, живущих в нынешней Гвинее-Бисау. Актер Исайя 
Вашингтон узнал, что его предки по материнской линии – менде и темне из 
Сьерра-Леоне, после чего не только начал активно заниматься в этой стране 
благотворительностью, но и получил ее гражданство; по отцовской линии его 
предки, согласно результатам анализа ДНК, оказались мбунду из Анголы. 



 

                                                                                                  

93 

Предки отца создателя теории афроцентризма М.К. Асанте, как выяснилось, 
были йоруба, а его матери – нубийцами. Одна из наших респонденток же 
оказалась потомком бамилеке из Камеруна (Архив… Интервью 12). Известный 
антрополог Ф.Б. Ньямнджо даже счел нужным написать и разместить в 
Интернете этнографическую справку о своем народе тикар для африкано-
американцев, оказавшихся потомками выходцев из него (Nyamnjoh F.B. African-
Americans Seeking Tikar Origin in Cameroon: Notes on Multiple Dimensions of 
Belonging. 
http://www.nyamnjoh.com/files/africanamerican_ancestry_search_tikar_origins.pdf 
[просмотрено 22.03.20132007]). 

89 Архив… Интервью 40, 44. 
90 Bruner E.M. Tourism in Ghana: The Representation of Slavery and the Return 

of Black Diaspora // American Anthropologist. 1996. Vol. 98. № 2. P. 290–304; 
Ebron P.A. Tourists as Pilgrims: Commercial Fashioning of Transatlantic Politics // 
American Ethnologist. 1999. Vol. 26. № 4. P. 910–932; Schramm K. Das Cape Coast 
Castle (Ghana) als Heterotopie: Geschichte und Gegenwart eines umstrittenen Ortes // 
Moderne und Postkoloniale Transformation: Eine Schrift zum 60. Geburtstag von Ute 
Luig / Eds. H. Dilger, U. Frömming, K. Volker-Saad, A. Wolf. Berlin, 2004. S. 227–
241; Ciarcia G. Restaurer le futur. Sur La Route de l’Esclave à Ouidah (Bénin) // 
Cahiers d'études africaines. 2008. Vol. 48. № 4. P. 687–705; Holsey B. Routes of 
Remembrance: Refashioning the Slave Trade in Ghana. Chicago, 2008. P. 151–232; 
Bellagamba A. Op. cit.; Benton A., Shabazz K.Z. “Find Their Level”. African 
American Roots Tourism in Sierra Leone and Ghana // Cahiers d'études africaines. 
2009. Vol. 49. № 1–2. P. 477–511; Pierre J. Beyond Heritage Tourism: Race and the 
Politics of African-Diasporic Interactions // Social Texts. 2009. Vol. 27. № 1. P. 59–
81; Gijanto L.A. Competing Narratives: Tensions between Diaspora Tourism and the 
Atlantic Past in the Gambia // Journal of Heritage Tourism. 2011. Vol. 6. № 3. P. 227–
243; Landry T.R. Touring the Slave Route: Inaccurate Authenticities in Bénin, West 
Africa // Contested Cultural Heritage: Religion, Nationalism, Erasure, and Exclusion 
in a Global World / Ed. H. Silverman. New York, 2011. P. 205–231; Pressley-Sanon 
T. Acting Out: Performing Memory of Enslavement in Ouidah, Benin Republic // The 
Journal of Pan African Studies. 2011. Vol. 4. № 5. P. 57–80; Boone K., Kline C., 
Johnson L., Milburn L.-A., Rieder K. Development of Visitor Identity through Study 
Abroad in Ghana // Tourism Geographies. 2012. Vol. 15. № 3. P. 470–493; Reed A. 
The Commemoration of Slavery Heritage. Tourism and the Reification of Meaning // 
The Cultural Moment in Tourism / Eds. L. Smith, E. Waterton, S. Watson. London; 
New York, 2012. P. 97–112; Eadem. Diaspora Tourism. The Heritage of Slavery in 
Ghana // A Companion to Diaspora and Transnationalism / Ed. A. Quayson, G. 
Daswani. London, 2013. P. 524–538; Eadem. Pilgrimage Tourism of Diaspora 
Africans to Ghana. London, 2014; Warren K., MacGonagle E. «How Much for Kunta 
Kinte?!»: Sites of Memory & Diasporan Encounters in West Africa // African Hosts 
and Their Guests: Cultural Dynamics of Tourism / Ed. W. van Beek, A. Schmidt. 
Rochester, 2012. P. 75–102; Fall W.W. A Negro Handbook for West Africans and 
Other Strangers. A Meditation on Caste, Class and Other Matters by a Native 

 

                                                                                                  

94 

Anthropologist. 
https://www.academia.edu/4461174/A_Negro_Handbook_for_West_Africans_and_Ot
her_Strangers_Introduction (просмотрено 29.06.2014). 

91 Lake O. Toward a Pan-African Identity: Diaspora African Repatriates in Ghana // 
Anthropological Quarterly. 1995. Vol. 68. № 1. P. 30; Mwakikagile G. Relations 
between Africans, African Americans and Afro-Caribbeans… P. 31–32. 

92 Архив… Интервью 12. 
93 Там же. Беседа 80; см. также интервью 34. 
94 Там же. Интервью 12; также см.: Mwakikagile G. Relations between Africans, 

African Americans and Afro-Caribbeans… P. 39. 
95 Gains K.K. American Africans in Ghana: Black Expatriates and the Civil Rights 

Era. Chapel Hill, 2006. 
96 Архив… Интервью 1, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, беседы 1, 15, 27, 32. 
97 Хохолькова Н.Е. Афроцентризм в США: к вопросу об идентичности // 

Поиски идентичности в мировой истории и культуре: сборник материалов 
круглого стола, 26 – 27 июня 2014 г. / Отв. ред. Т.М. Гавристова. Ярославль, 
2014. С. 47. 

98 Они прекрасно переданы в книге одного из таких людей – С. Имахкус, 
уроженки США, ныне постоянно живущей в Гане (Imahkus S. Returning Home 
Ain’t Easy but It Sure Is a Blessing. Cape Coast, 1999).  

99 Архив… Интервью 3; Lake O. Op. cit.; Mwakikagile G. Relations between 
Africans, African Americans and Afro-Caribbeans… P. 45–51, 104–107; The United 
States and West Africa: Interactions and Relations / Ed. A. Jalloh, T. Falola. 
Rochester, 2008. P. 147–188, 200–213; Schramm K. Das Joseph-Proect. 
Sklavenhandel, Daspora, Erinnerungskultur // Historische Anthropologie. 2008. Vol. 
16. № 2. P. 227–246; Eadem. Negotiating Race: Blackness and Whiteness in the 
Context of Homecoming to Ghana // African Diaspora. 2009. Vol. 2. № 1. P. 3–24; 
Eadem. African Homecoming: Pan-African Ideology and Contested Heritage. Walnut 
Creek, 2010; Alex-Assensoh Y.M. African Americans, African Immigrants and 
Homeland-Diaspora Development in Africa // African Diaspora. 2010. Vol. 10. № 3. 
P. 207–234; Forte J.R. Diaspora Homecoming, Vodun Ancestry, and the Ambiguities 
of Transnational Belongings in the Republic of Benin // Global Circuits of Blackness: 
Interrogating the African Diaspora / Eds. J.M. Rahier, P.C. Hintzen, F. Smith. Urbana, 
2010. P. 174–200; Delpino G. Building Up Belonging: Diasporic “Homecomers”, the 
Ghanaian Government and Traditional Rulers: A Case of Return // African Diaspora. 
2011. Vol. 4. № 2. P. 163–184. Как написал на одном из интернет-форумов 
посетитель из Африки, «никто не хочет, чтобы африкано-американцы 
возвращались в Африку, потому что они окажутся иностранцами; им лучше 
быть там, где они есть [сейчас], а наши предки отстали [в экономическом 
отношении], возможно, потому, что были слабее, зато мы там, где и должны 
быть», т.е. у себя дома, в Африке (http://neoafricanamericans.wordpress.com/ 
[просмотрено 07.12.2014]). 

100 Архив… Интервью 10, 12. 



 

                                                                                                  

95 

101 Uhuru означает «свобода» на восточноафриканском языке суахили. 
102 Там же. Интервью 14. 
103 Там же. Интервью 4, 5, 10, 15, 39, 41, 43, 44. 
104 Там же. Интервью 8. 
105 Там же. Интервью 8, 22, 24, 34, беседы 7, 65, 67; Mwakikagile G. Relations 

between Africans, African Americans and Afro-Caribbeans… P. 119. 
106 Архив… Интервью 14, 17; Darity, Jr. W., Frank D. The Economics of 

Reparations // AEA Papers and Proceedings. 2003. Vol. 93. № 2. P. 326–329; 
McGray H. Achieving Democratic Equality: Forgiveness, Reconciliation, and 
Reparations // The Journal of Ethics. 2003. Vol. 7. № 1. P. 93–113; Zack N. 
Reparations and the Rectification of Race // The Journal of Ethics. 2003. Vol. 7. № 1. 
P. 139–151. 

107 Архив… Интервью 5. 
108 Там же. Интервью 10, беседы 11, 44, 47. 
109 Jackson J.V., Cothran M.E. Op. cit. P. 596. 
110 Архив… Интервью 6, 38. 
111 Meriwether J.H. Proudly We Can Be Africans: Black Americans and Africa, 

1935–1961. Chapel Hill, 2002; Ogbaa K. Op. cit. P. 115; Williams Z.R. African 
Americans, Pan African Policy Matters, and the Development of the Black Foreign 
Policy Constituency for Africa and the African Diaspora, 1930-1998 // The Journal of 
Pan African Studies. 2007. Vol. 1. № 10. P. 135–151; Okoro J., Ingwe R., Ijim-Agbor 
U. African-American Influence on American Government’s Foreign Trade, 
Investment and Aid Policies toward Africa: Continuing Challenges // International 
Journal of Asian Social Science. 2012. Vol.2. № 8. P. 1269–1285. 

112 Архив… Интервью 14. 
113 Там же. Интервью 2, 10, 12, 19, 23, 27, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

беседа 11. 
114 Но не только – см.: Jackson J.V., Cothran M.E. Op. cit. P. 596. 
115 Архив… Интервью 6, 8, 16, 20, 33, 36, беседы 59, 67. 
116 Там же. Интервью 1, 8, 29, 37, беседа 69. 
117 Там же. Интервью 3, 6, 8, 12, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 37. 
118 Там же. Интервью 11, 27. 
119 Там же. Интервью 22. 
120 Там же. Интервью 24. 
121 Там же. Беседы 1, 71, 78. 
122 Там же. Интервью 3, 8, 11, 23, 25, 33, 34, 36, беседа 114; Foster K.M. Op. cit. 

P. 34, 41–43; Mwakikagile G. Relations between Africans, African Americans and 
Afro-Caribbeans… P. 40, 120–121; Clark M.K. African American Identity…; 
Darboe F. Op. cit. P. 60–61, 63; Crary D. Op. cit.; Blyden N. Op. cit. P. 170. 

123 Архив… Интервью 27, беседа 27. 
124 О различиях (но и некоторых сходствах) в преломлении в коллективной 

исторической памяти черных американцев и современных африканских 
мигрантов в США других исторических явлений и событий, наиболее важных с 
точки зрения их оценки и восприятия друг друга, – доколониального прошлого 

 

                                                                                                  

96 

Африки, движения за гражданские права 1954–1968 гг. в США и борьбы с 
режимом апартеида в ЮАР, увенчавшейся его падением в 1994 г., см.: 
Бондаренко Д.М. «Призраки прошлого»: историческая память как фактор 
взаимовосприятия африкано-американцев и современных мигрантов из Африки 
в США // Антропологический форум. 2015. № 26. С. 87–126. 

125 Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских 
введения в двадцать первый век. М., 1991. 

126 Архив… Интервью 1, 3, 5, 6, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 37. 
127 Там же. Интервью 15, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 
128 Jackson J.V., Cothran M.E. Op. cit. P. 595. 
129 Архив… Интервью 12, 17, беседа 5; также см.: Moikobu J.M. Blood and 

Flesh: Black American and African Identification. Westport, 1981. P. 192; 
Jackson J.V., Cothran M.E. Op. cit. P. 590, 595, 597; Darboe F. Op. cit. P. 50; 
Mwakikagile G. Relations between Africans, African Americans and Afro-
Caribbeans… P. 28–29; Ojo-Ade F. Op. cit. P. 18–20. 

130 Архив… Интервью 3, 6, 12, 20, 22, 23, 24, 27, беседы 4, 75. 
131 Ojo-Ade F. Op. cit. P. 14. 
132 Clark M.K. African American Identity… 
133 Архив… Интервью 22, беседы 11, 39, 94. 
134 Там же. Интервью 16. 
135 Там же. Интервью 37. 
136 Там же. Интервью 1, 9, 11, 15, 18, 24, 38, 39, 40, 41, беседы 15, 44. 
137 Uwah G.O. Reflections of an African-Born Immigrant: Story of Alienation // 

Foreign-Born African Americans: Silenced Voices in the Discourse on Race / Ed. 
F.E. Obiakor, P.A. Grant. Hauppauge, 2005. P. 24. 

138 Цит. в: Crary D. Op. cit. 
139 «… обе группы – жертвы расовой предвзятости полиции. Означает ли это, 

что их межгрупповые отношения неизменно хорошие и ровные? Конечно, нет», 
– задается вопросом и сам же отвечает на него живущий в Америке нигерийский 
ученый (Ogbaa K. Op. cit. P. 111). 

140 Архив… Интервью 11. 


