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АННОТАЦИЯ. Статья посвяще-
на проблеме идентичности африкано-
американцев в постсегрегационный пе-
риод (после 1968 г.). Дилемма «двойного 
сознания» африкано-американцев, впер-
вые обозначенная еще в конце XIX – на-
чале ХХ вв., остается актуальной и по 
сей день. Потомки рабов, на протяже-
нии столетий находившиеся на пери-
ферии американского общества, испы-
тывали и отчасти продолжают ис-
пытывать внутренний конфликт, об-
условленный наличием «африканского» 
и «американского» компонентов иден-
тичности. В центре внимания авто-
ров – афроцентризм, социокультурная 

теория, предложенная в 1980  г. Моле-
фи Кете Асанте в качестве стратегии 
преодоления этого конфликта и кон-
струирования особой формы коллек-
тивной «африканской» идентичности 
африкано-американцев. Теория, в осно-
ве которой лежит идея о центральном 
положении Африки и всех людей аф-
риканского происхождения в мировой 
истории, была призвана полностью де-
колонизировать и трансформировать 
сознание африкано-американцев. С це-
лью избавления от приобретенного за 
годы рабства и сегрегации и наследуе-
мого комплекса неполноценности афро-
центристы предложили африкано-аме-

1  Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» в 2018 г.
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риканцам реафриканизировать само-
сознание, обратиться к африканским 
культурным корням. В статье пред-
ставлен краткий обзор истории афро-
центризма, рассмотрены предпосылки 
его возникновения, интеллектуальные 
истоки, а также основные структур-
ные элементы. Особое внимание уделе-
но методологии и практике афроцен-
тричного образования. Авторы анали-
зируют концепты расовой идентич-
ности, «черного сознания» и «черного 
единства» в контекстах теории афро-
центризма и современных социальных 
реалий африкано-американского сооб-
щества. В заключение дается оценка 
роли афроцентризма, границ и перспек-
тив его распространения в среде афри-
кано-американцев в контексте общих 
тенденций трансформаций их иден-
тичностей в современную эпоху.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США, Африка, 
африкано-американцы, идентичность, 
афроцентризм, африкология, панчер-
ный культурный национализм

 
Введение: «черная Америка» 
в поисках идентичности

Победа Движения за гражданские 
права (1954–1968), вопреки надеж-
дам черных американцев, не привела 
к установлению подлинного социаль-
ного равенства между ними и их белы-
ми соотечественниками, но дала новый 
импульс поиску самоидентификации, 
формированию собственной идентич-
ности потомков тех, кто был насильно 
вывезен из Африки и обращен в раб-
ство, тех, чьему труду и по сей день 
Америка в огромной степени обязана 
своим экономическим и политическим 
могуществом. В наше время черное со-
общество в США социально и куль-
турно диверсифицировано ничуть не 
меньше, чем белое. И в нем уже давно 

нет некой единой «черной идентично-
сти» (если она вообще когда-либо бы-
ла). Одним из главных вопросов, вста-
ющих перед каждым его членом, ког-
да он задумывается о своей идентич-
ности, является вопрос о соотноше-
нии в  нем «африканца» и «американ-
ца». Описанный в самом начале ХХ в. 
Уильямом Дюбуа как наиважнейшая 
особенность африкано-американской 
идентичности конфликт между ее «аф-
риканской» и «американской» состав-
ляющими продолжается и в ХХI в., по-
разному проявляясь и воспринимаясь 
различными социальными группами 
и индивидами внутри сообщества.

Важно отметить и то, что стремление 
части африкано-американцев ощу щать 
и репрезентировать себя как в  пер вую 
очередь (или даже исключительно) аф-
риканцев поощряется доминирующим 
в сегодняшней Америке общественно-
политическим дискурсом. Стремление 
к идентификации себя как африканцев 
находит разное выражение в различ-
ных социальных слоях «черной Амери-
ки». Представители низших социальных 
слоев, включая низшую часть средне-
го класса, думают, что становятся «под-
линными африканцами», начиная но-
сить псевдоафриканскую одежду, поку-
пая не имеющие ничего общего с народ-
ным искусством африканские сувени-
ры, делая африканские прически и т.п. 
Все большую популярность в этой среде 
приобретают и «турпоездки к корням» 
(roots tourism); благодаря им процвета-
ют специальные туристические фирмы 
и агентства и даже общественные орга-
низации.

В основной части статьи мы рас-
смот рим теорию афроцентризма как яр-
чайший пример конструирования аф-
риканской идентичности в среде ори-
ентированной на «возвращение к исто-
кам» части американских черных интел-
лектуалов в постсегрегационный пе ри-
од. 
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Афроцентризм: теория 
преодоления «отчуждения 
от корней» 

История афроцентризма насчиты-
вает почти четыре десятилетия. Эта те-
ория начала разрабатываться на гра-
ни 1970-х и 1980-х годов в США в сре-
де черных интеллектуалов, стремив-
шихся увенчать не абсолютную, но не-
сомненную победу Движения за граж-
данские права масштабной духовной 
революцией в ситуации, когда «дис-
курс “равенства” перерастал в дихото-
мию “равного” и “различного”» [Попко-
ва 2004, с.  165], когда «политика расо-
вых и гендерных квот воспринималась 
как важный, но уже недостаточный 
шаг. Стремление к равноправию усту-
пало место провозглашению собствен-
ной идентичности и попыткам расши-
рить ее пространство в условиях меня-
ющегося общества» [Медведева 2016, 
с. 128–129]. 

Афроцентризм сложился в ситуации 
масштабной трансформации американ-
ского общества, спровоцированной эко-
номическим и социальным кризисом: 
его появлению предшествовали не толь-
ко Движение за гражданские права, но 
и война во Вьетнаме с массовыми про-
тестами против нее, стагфляция, контр-
культурная революция. Катализатора-
ми нового этапа активности африка-
но-американской молодежи послужили 
не только последствия экономического 
кризиса 1973–1975 гг., но и неоконсерва-
тивные реформы 1980-х гг. администра-
ции Рональда Рейгана, воспринятые 
значительной частью африкано-амери-
канцев как направленные против них. 
Провозглашая создание «безразлично-
го к цвету кожи» общества, правитель-
ство сократило финансирование соци-
альных программ и расовые квоты. Воз-
никновение и распространение афро-
центризма также было спровоцировано 
глобальной трансформацией менталь-

ности, которая началась «в 1980-е гг. во 
многих местах, что постепенно приве-
ло к кумулятивному эффекту; <…> про-
изошел сдвиг от героев и творцов исто-
рии к безымянным жертвам, чьи судьбы 
были впервые рассказаны и услышаны 
во всем многообразии голосов. Главным 
ориентиром стали теперь права челове-
ка; с этим связано признание страданий 
гражданских жертв государственного 
насилия и расизма, сочувствие к этим 
жертвам. Поворот ознаменовался так-
же отказом от снисходительности к пре-
ступникам и вниманием к страданиям 
(не только еврейских) жертв» [Ассман 
2016, с. 59–60].

Вместе с тем как мировоззренче-
ская система и особое направление об-
щественной мысли афроцентризм име-
ет глубокие непосредственные интел-
лектуальные истоки и выдающихся 
прямых предшественников. Комплек-
сы культурно-просветительских и об-
щественно-политических идей, в осно-
ве которых – утверждение о централь-
ном положении Африки и африканцев 
в мировой истории и культуре, форми-
ровались со второй половины XIX в. 
и на всем протяжении XX в. усилиями 
интеллектуалов африканского, афри-
кано-американского и афро-карибско-
го происхождения и стали основой та-
ких учений, как панафриканизм, гарве-
изм, негритюд, коншиенсизм, африкан-
ский социализм. 

Главным идейным вдохновителем 
теории афроцентризма стал Молефи 
Кете Асанте. Нареченный при рож-
дении в 1942  г. Артуром Ли Смитом-
млад шим, в 1973  г. он поменял «раб-
ские» «белые» имя и фамилию на «аф-
риканские», составив их из слов двух 
разных языков  – сото и акан. Сегод-
ня М.К.  Асанте  – известный специа-
лист в  области массовых коммуника-
ций, заведующий и профессор депар-
тамента африкологии и африкано-аме-
риканских исследований Темплского 
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университета в Филадельфии, где ему 
удалось создать программу подготов-
ки докторов философии (Ph.D.) по аф-
рикано-американским исследованиям, 
президент носящего его же имя Инсти-
тута афроцентрических исследований. 
М.К. Асанте  – автор около семидеся-
ти книг. С выхода в свет в 1980 г. одной 
из них – «Афроцентризм: теория соци-
альных перемен» [Asante 1980]  – и на-
чалась история теории афроцентриз-
ма, поскольку именно в этом произве-
дении она впервые получила целост-
ное обоснование как всеохватывающая 
программа трансформации самосозна-
ния африкано-американцев. 

В представлении М.К. Асанте, аф-
рикано-американцы, как и народы Аф-
рики, Азии и Латинской Америки, бы-
ли введены европейцами в «дискурс 
угнетения» [Asante 1987, p. 21], викти-
мизированы их культурой. После воз-
вращения из первой поездки в Африку 
в 1972 г., в ходе которой он посетил Се-
негал, Гану, Нигерию, Танзанию, Эфи-
опию и Кению, М.К. Асанте, по собст-
венному признанию, осознал, насколь-
ко африкано-американцы далеки от 
ценностей, которые являются для них 
истинными [Asante 1987, p. 17]. Неслу-
чайно вскоре после этой поездки Ар-
тур Ли Смит-младший превратил-
ся в Молефи Кете Асанте. Ведь имен-
но в «отчуждении от корней» будущий 
тео ретик афроцентризма увидел перво-
причину культурного, экономического 
и духовного кризиса, в состоянии кото-
рого пребывали черные американцы. С 
целью его преодоления М.К. Асанте на-
чал разрабатывать стратегию репрезен-
тации и реконструкции африканских 
ценностей в африкано-американском 
сообществе, в процессе чего он обра-
тился к изучению истории и языков аф-
риканского континента, а также насле-
дия тех, кого впоследствии стал назы-
вать «пророками афроцентризма» [As-
ante 1980, p. 4]. К «пророческому чину», 

т.е. к числу идейных предшественни-
ков афроцентризма, М.К. Асанте отнес 
целую плеяду выдающихся африкан-
ских, африкано-американских и  афро-
карибских общественных и государст-
венных деятелей, писателей и ученых: 
Э.У. Блайдена, М. Делани, У. Дюбуа, 
Б. Вашингтона, М. и Э.Ж. Гарви, К. Вуд-
сона, М. Мак-Леон Бэтьюн, Ф. Фано-
на, Ш.А. Диопа, Л.С. Сенгора, Э. Сезе-
ра, К. Нкруму, Малкольма Икс, С. Карл-
майкла и др. Их концепции в той или 
иной степени и форме были включены 
в теорию афроцентризма. 

М.К. Асанте адаптировал к собст-
венной теории и главную идею родо-
начальников «черного национализма» 
Э.У. Блайдена и М. Гарви, а также мно-
гих других черных идеологов XIX – се-
редины ХХ вв. вплоть до К. Нкрумы – 
о необходимости «возвращения в Аф-
рику» потомков тех, кто был насильно 
из нее вывезен. Они уподобляли афри-
канцев евреям, а трансатлантическую 
работорговлю  – библейскому Исходу. 
М.К. Асанте уловил это, а также понял 
практическую неосуществимость по-
добных замыслов. Поэтому, в отличие 
от предшественников, он решил наста-
ивать не на физическом «возвращении 
в Африку», а на духовном и менталь-
ном. 

Процесс разработки М.К. Асанте те-
ории афроцентризма можно охарак-
теризовать как интегративный и  ком-
пилятивный, поэтому она получи-
лась, с  одной стороны, обобщающей, 
но с  другой  – эклектичной и во мно-
гом неоригинальной. В основу теории 
афроцентризма были положены идеи, 
неоднократно высказывавшиеся ра-
нее. В ней они сочетались друг с другом 
и трансформировались, нередко при-
обретая новые смыслы. У Э.У.  Блайде-
на, помимо идеи «возвращения в Аф-
рику», М.К. Асанте позаимствовал кон-
цепт «африканской души», у создате-
ля теории негритюда и первого пре-
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зидента Сенегала Л.С. Сенгора – идею 
о чувст венно-эмоциональном спосо-
бе мировосприятия африканцев, у фи-
лософа и психоаналитика Ф. Фанона – 
постулат о «духовной деколонизации», 
у историка Ш.А. Диопа – тезисы о соз-
дании древнеегипетской цивилизации 
черными африканцами и происхож-
дении от нее цивилизации античной 
Европы, у первого президента Танза-
нии Дж. Ньерере – идею африканского 
единства «умоджа» (umoja на языке су-
ахили) и т.д.

Само понятие «афроцентризм»  – 
также результат заимствования. Вопре-
ки утверждениям приверженцев этой 
теории, предпочитающих видеть «аф-
риканские корни» в каждом элементе 
афроцентризма, своим появлением оно 
обязано африкано-американцу. Прила-
гательное «афроцентричный» (Afro-cen-
tric) впервые употребил У. Дюбуа в 1962 г. 
в наброске проекта энциклопедии «Аф-
рикана». Он характеризовал свой про-
ект как «откровенно афроцентричный, 
но не безразличный в отношении влия-
ния внешнего мира на Африку или вли-
яния Африки на внешний мир» (цит. 
по: [Bell 2005, p. 22]). Поскольку проект 
энциклопедии в то время так и не был 
реализован, выводы о том, какое значе-
ние придавал слову «афроцентричный» 
сам У.  Дюбуа, можно сделать лишь на 
основании вышеуказанной фразы и ее 
продолжения: «Моя идея состоит в том, 
чтобы подготовить и опубликовать эн-
циклопедию, посвященную не едва уло-
вимой теме расы, а народам, населяю-
щим африканский континент. Я пред-
полагаю, что в качестве редакторов вы-
ступят в основном африканские уче-
ные. <…> Я хочу, чтобы предложенная 
энциклопедия была написана преиму-
щественно с африканской точки зре-
ния теми людьми, которые знают и по-
нимают историю и культуру африкан-
цев» [Du Bois  1963]. М.К. Асанте изме-
нил значение заимствованного слова, 

и, возможно, в стремлении как можно 
в большей степени «африканизировать» 
истоки своей теории, излагал иную вер-
сию его происхождения. Он утверж-
дал, что слово «афроцентричный» впер-
вые прозвучало в 1961 г. в речи первого 
президента Ганы панафриканиста Ква-
ме Нкрумы. Вероятно, он имел в виду 
речь, произнесенную К. Нкрумой 25 но-
ября 1961  г. во время торжественно-
го открытия Университета Ганы. Одна-
ко в ней К. Нкрума не использовал сло-
во «афроцентричный». Понятие «афри-
каноцентричный» (African-centered, а не 
Afro-centric, как утверждал М.К. Асан-
те) прозвучало в другой речи К. Нкру-
мы, произнесенной 25 октября 1963  г. 
по случаю открытия при Университете 
Ганы Института африканских исследо-
ваний [Nkrumah 1963]. 

Своими первостепенными задачами 
на пути решения социальных и психо-
логических проблем черного населения 
США М.К.  Асанте и его сподвижники 
считают привитие чернокожим амери-
канцам утраченного за годы рабства 
и сегрегации чувства достоинства, из-
живание «клейма угнетения» [Kardiner, 
Ovesey 1951]  – пострабского комплек-
са неполноценности и психологиче-
ской дезориентации, сформированных 
усилиями белого большинства. И  аф-
роцентризм призван изменить эту си-
туацию  – предложить африкано-аме-
риканцам перспективу не бесплодных 
и опасных попыток ментально уподо-
биться белым, а гордого следования по 
единственно правильному пути куль-
тивирования в себе «африканского со-
знания».

Таким образом, афроцентристы 
стремятся возродить в африкано-аме-
риканцах подавленную рабством «аф-
риканскость», восстановить единство 
черной культуры и утверждают, что 
для этого им необходимо изменить соб-
ственное сознание. Видя корень бед 
черных американцев в искаженной раб-
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ством ментальности, а выход из поло-
жения  – не в изменении устоев обще-
ства, а в восстановлении «черного со-
знания», М.К. Асанте и его последовате-
ли, казалось бы, парадоксальным обра-
зом смыкаются с белыми консерватора-
ми [Shanafelt 2004]. Однако эта парадок-
сальность именно кажущаяся: теоре-
тики афроцентризма  – представители 
благополучных академических кругов – 
очень хорошо вписаны в современный 
американский социум и мыслят, на са-
мом деле, в рамках давно и прочно ут-
вердившейся в нем социокультурной 
логики: каждый американец  – не про-
сто американец, а носитель определен-
ной культурной традиции; африкано-
американец в этом смысле подобен анг-
ло-американцу, итало-американцу, мек-
сикано-американцу... Проблема толь-
ко в том, что африкано-американцы до 
сих пор не равны с «Х-американцами», 
«Y-американцами», «Z-американцами», 
и афроцентристы борются за изменение 
их положения в этой системе, а не за из-
менение самой системы.

Масштабность задачи изживания 
ментального наследия рабства и воз-
вращения к африканским культурным 
корням требовала от афроцентристов 
создания универсальной идеологиче-
ской платформы и ее последовательно-
го распространения, а от представите-
лей африкано-американского сообще-
ства – переосмысления подходов к са-
моопределению, трансформации ми-
ровоззрения и, как следствие, приня-
тия новой идентичности. М.К.  Асанте 
определил афроцентризм как «способ 
мышления и образ действия, при кото-
рых центральное положение африкан-
ских интересов, ценностей и перспек-
тив является преобладающим. В зна-
чении теории, это перемещение афри-
канцев в центр любых исследований, 
касающихся африканского феномена... 
В  значении действия или поведения, 
это преданность идее, что африканское 

сознание лежит в основе этики» [Asante 
1980, p. 2]. То есть афроцентризм изна-
чально виделся практической филосо-
фией для африкано-американцев, в со-
ответствии с которой они должны пе-
ресмотреть свои мировидение и образ 
жизни. 

В дальнейшем, конкретизируя содер-
жание теории афроцентризма, М.К. Асан-
те предпочитал сводить его суть к «пяти 
характеристикам афроцентричной идеи» 
[Asante 2014, pp. 105–108]: 1) заинтересо-
ванность в  решении проблемы психо-
логической дезориентации; 2) стрем-
ление рассматривать африканцев как 
акторов любого социального, полити-
ческого, экономического или религи-
озного явления; 3) намерение защи-
щать и доказывать историческую цен-
ность африканского культурного насле-
дия; 4) прославление «центрального по-
ложения» Африки и африканцев в ми-
ре; 5) пересмотр «черной истории» и по-
становка ее в центр всемирной исто-
рии. Комментируя эти постулаты, он ак-
центировал внимание на том, что при-
верженцы афроцентризма стремятся 
не к установлению «новой гегемонии», 
а к созданию альтернативных возмож-
ностей, обращение к которым долж-
но быть результатом свободного выбо-
ра [Asante 2014, p. 105]. По его мнению, 
следование «пяти характеристикам аф-
роцентричной идеи» приведет к дости-
жению важных целей, а именно к изме-
нению системы и технологий образова-
ния, возрождению утраченного афри-
кано-американцами чувства культур-
ной идентичности и созданию глобаль-
ного трансконтинентального сообще-
ства черных людей [Asante 2014, p. 107].

В «пяти характеристиках» и в боль-
шинстве определений афроцентриз-
ма, данных в достаточно пространных 
и намеренно усложненных категори-
ях, М.К.  Асанте попытался сформули-
ровать его основополагающие установ-
ки: восприятие, оценка и интерпрета-
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ция любого явления или события – по-
литического, экономического, социаль-
ного, культурного или историческо-
го  – должны осуществляться в соот-
ветствии с идеей о том, что африканцы 
находятся, находились или будут на-
ходиться в его центре; все сферы жиз-
ни людей африканского происхожде-
ния следует девестернизировать и пе-
реориентировать сообразно ценностям 
и традициям африканских предков (ре-
африканизировать); теория афроцен-
тризма должна послужить интеллекту-
альной платформой для консолидации 
всех людей африканского происхожде-
ния.

Понятие «африканцы» афроцентри-
сты всегда воспринимали глобально. 
Трансконтинентальное черное сообще-
ство, с которым, по их мнению, должны 
отождествлять себя и «континенталь-
ные африканцы», и те, чьи предки были 
вывезены из Африки и насильно отлу-
чены от «настоящих африканских цен-
ностей» [Asante 1987, p. 17], – это «вооб-
ражаемое сообщество» [Anderson 2006], 
своего рода идеологема. При этом, как 
отмечалось выше, значительная часть 
африкано-американцев не проявляет 
интереса к своим африканским корням. 
Эти люди также не выказывают симпа-
тии и стремления к общению с совре-
менными добровольными мигранта-
ми из стран Африки в США, коих ста-
новится все больше на протяжении по-
следних трех десятилетий.

По мысли афроцентристов, афри-
канцем может считаться любой пред-
ставитель негроидной расы, ощущаю-
щий прочную духовную связь с конти-
нентом предков. Вместе с тем они убеж-
дены, что негативный историко-соци-
альный опыт тоже сближает черных 
людей по всему миру, поскольку едва 
ли не каждый из них пережил угнете-
ние и дискриминацию, каждый обла-
дал или обладает до сих пор комплек-
сом неполноценности. Африканские 

мигранты также рассматриваются аф-
роцентристами как жертвы: эмигра-
ция видится одной из форм психоло-
гической дезориентации, с которой аф-
роцентризм призван бороться. По их 
мнению, африканские мигранты стал-
киваются с той же проблемой, что и аф-
рикано-американцы, – с потерей иден-
тичности.

Идея работорговли как «африкан-
ского Холокоста» стала одним из струк-
турных элементов теории афроцентриз-
ма. Произошло это благодаря афри ка-
но-американскому антропологу и  аф-
риканисту Маримбе Ани (урожденной 
Донне Ричардс), введшей для обозначе-
ния «африканского холокоста» понятие 
«маафа» (maafa) – «великое бедствие» на 
языке суахили [Ani 1980]. Она поясняла: 
«…мы используем его с целью восста-
новить наше право рассказывать нашу 
собственную историю. Маафа отсыла-
ет к порабощению нашего народа и по-
пыткам дегуманизировать нас. Из-за то-
го, что маафа оторвала нас от культур-
ных корней, мы остались уязвимыми, 
утратившими свою культурную иден-
тичность. Мы люди африканского про-
исхождения, отрицающие самих себя» 
[Ani 1999]. Слово «маафа» прижилось 
в лексиконе черных американцев: оно 
провозглашено «официальным» сино-
нимом «холокоста» Обществом афри-
канского холокоста, служит названием 
ежегодной церемонии в память о жерт-
вах работорговли и т.д. Примечатель-
но, что в 2009 г. режиссер Марк Кратчер 
ввел понятие «Маафа-XXI», выпустив 
одноименный фильм, в котором прово-
дит мысль о том, что геноцид африкано-
американцев, пусть и в иных формах, но 
продолжается и в наши дни, в XXI веке.

В среде черных американских ин-
теллектуалов, разделявших общий па-
фос и основные положения афроцен-
тризма, в 1980-е и особенно 1990-е  гг. 
не только появились новые концепты, 
такие как маафа, но и возникли новые 
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подсистемы и субтеории афроцентриз-
ма, в числе которых  – афроцентрич-
ная психология, афроцентричная тео-
рия коммуникации, афроцентричный 
феминизм, афроцентричная эстетика 
и т.д. Сформировался особый круг уче-
ных (М. Ани, А. Мазама, Л. Джеффрис, 
Л.Дж. Майерс, Т. Мартин, К.Х.  Уимс, 
Н.  Акбар и др.), который начали име-
новать «школой афроцентричной мыс-
ли». Многие их идеи М.К. Асанте успеш-
но интегрировал в собственную теорию. 
Однако афроцентризм развивается не 
только как теоретико-философская кон-
струкция: с течением времени он при-
обрел новые формы, освоив практиче-
ский уровень. В частности, один из зна-
чимых компонентов афроцентризма  – 
африкология  – существует на рубеже 
теоретического и эмпирического изме-
рений афроцентризма. 

Являясь порождением людей из ака-
демической среды, теория афроцентриз-
ма была приспособлена к решению их 
профессиональных задач. М.К.  Асан-
те, специализирующийся в области мас-
совых коммуникаций и  журналистики, 
а также считающий себя историком, и его 
коллеги рассматривали афроцентризм 
в  качестве научной и образовательной 
методологии. При этом афроцентризм 
как научная методология не был ори-
гинальным изобретением: М.К.  Асан-
те заново обосновал научный метод 
Дж.Х. Кларка, в конце 1960-х гг. создав-
шего направление «исследований аф-
риканского мира»  – Africana Studies, но 
дал ему другое название – «афрология» 
(Afrology), впоследствии замененное на 
«африкология» (Africology). Не случай-
но М.К.  Асанте включил Дж.Х.  Кларка 
в свой список «ста величайших афри-
кано-американцев» [Asante 2002, pp. 84–
86]. Африкология подается как система 
междисциплинарных знаний, универ-
сальный научный метод, основанный на 
идее афроцентризма, как комплекс дис-
циплин, касающихся истории и культу-

ры народов Африки и глобального сооб-
щества людей африканского происхож-
дения. Ее целями объявляются форми-
рование новой «модели мира», в центре 
которой находились бы Африка и афри-
канцы, а также распространение знаний 
о ней.

М.К. Асанте писал, что большая 
часть его работ касается образования 
потому, что именно в нем он видит 
путь преодоления политической и эко-
номической маргинализации афри-
кано-американцев, и отмечал, что его 
изыскания основываются на двух те-
зисах: «1.  Образование  – сугубо соци-
альный феномен, чьей конечной целью 
является социализация обучающего-
ся; отправить ребенка в школу – значит 
подготовить его к тому, чтобы он стал 
частью социальной группы. 2. Шко-
лы являются отражением того обще-
ства, которое их создает (таким обра-
зом, общество, в котором доминируют 
идеи превосходства белых, будет соз-
давать образовательную систему, осно-
ванную на этих идеях)» [Asante 1991, p. 
170]. Базируясь на этих тезисах, Асанте 
выдвинул концепцию «центричности», 
предполагающую построение новой 
образовательной системы в Америке, 
в осно ве которой лежит принцип «по-
гружения» обу чающихся в «естествен-
ный» для них культурный контекст. 
Концепция центричности, по его мне-
нию, применима к любой культуре, но 
наиболее необходима африкано-амери-
канцам. Теоретик афроцентризма по-
лагал, что американская система обра-
зования 1980–1990-х гг. была ориенти-
рована на людей с белым цветом ко-
жи – «обсуждение в классе Американ-
ской революции, или ада Данте, или ра-
боторговли происходит с точки зрения 
белых» [Asante 1991, p. 171]. Однако та-
кой евроцентричный подход не явля-
ется справедливым, акторами истории 
были не только белые англосаксы. До-
полнительный вес аргументам Асанте 
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придало то, что эти идеи оказались все-
цело в русле развернувшейся к началу 
1990-х гг. полемики в американском об-
ществе о том, как преподавать историю 
гражданам США, для которых история 
их страны не началась с прибытия из 
Англии пуритан-пилигримов в 1620  г. 
Примерно тогда же призывы «африка-
низировать» образование начали до-
статочно громко звучать и в странах 
Африки.

М.К. Асанте и его сторонники пред-
ложили использовать в рамках мульти-
культурной программы образования 
афроцентричный подход при обучении 
африкано-американцев и африканских 
мигрантов, позволяющий воспитывать 
в них чувство расовой гордости и зна-
комить их с историей, культурой, ис-
кусством и языками народов Африки. 
В ответ на «вызов» евроцентричной си-
стемы образования были разработаны 
первые курсы для университетов, отве-
чающие задачам африкологии.

Краеугольными камнями афроцен-
тристской концепции всемирной исто-
рии, легшими и в основу ее преподава-
ния с афроцентристских позиций, по-
служили факт появления человечества 
в Африке и расселение по миру из нее, 
постулаты о решающем вкладе наро-
дов «черной» – тропической – Африки 
в создание великих нубийской и древ-
неегипетской цивилизаций, якобы по-
родивших, в свою очередь, античную 
цивилизацию Европы. Особое внима-
ние афроцентристы обращают на высо-
кий уровень социально-экономическо-
го, политического и культурного разви-
тия могущественных африканских дер-
жав доколониальных времен. Некото-
рые афроцентристы пишут о создании 
африканцами практически всех «ве-
ликих культур» вплоть до китайской, 
как и мировых религий – христианства 
и ислама. Афроцентристы утвер ждают 
также, что огромная часть открытий 
в  области науки и техники, которые 

сегодня приписываются белым, была 
предвосхищена в доколониальной Аф-
рике. Достижения современной куль-
туры, в частности литературы, они то-
же связывают в первую очередь с име-
нами африканских и африкано-амери-
канских писателей, таких как Ч. Ачебе, 
Нгуги ва Тхионго, Т. Моррисон. 

Африкология институционализиро-
валась на всех образовательных уров-
нях. Научная, методологическая и  об-
разовательная реформация началась 
в университетах. Повсеместно откры-
вались департаменты африкано-аме-
риканских исследований. Главным же 
форпостом афроцентризма стал депар-
тамент африкологии и африкано-аме-
риканских исследований Темплского 
университета в Филадельфии, создан-
ный в 1984  г. при участии М.К. Асан-
те; как упоминалось выше, он и по сей 
день состоит в нем в статусе заведую-
щего и профессора. Сторонники афро-
центризма прекрасно интегрировались 
в англосаксонскую научно-образова-
тельную систему, создав внутри нее все 
необходимые для успешной деятельно-
сти институции – не только универси-
тетские департаменты, но и програм-
мы присуждения ученых степеней, ака-
демические журналы, индексируемые 
в основных базах данных, регулярные 
научные конференции и т.д.

На уровне среднего образования 
идея афроцентричного образования во-
плотилась в открытии целого ряда аф-
роцентричных школ и учебных центров. 
Программы обучения, разработанные 
М.К. Асанте и его коллегами, внедря-
лись в Филадельфии, Питтсбурге, Инди-
анаполисе, Балтиморе, Атланте, Чикаго, 
Детройте… 

Образование призвано стать глав-
ным, но не единственным каналом воз-
действия афроцентризма на созна-
ние африкано-американцев. Морально-
нравственные и эстетические образы, 
которым, по мнению афроцентристов, 
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должны соответствовать люди афри-
канского происхождения, тиражируют-
ся также усилиями созданных ими об-
щественных организаций (крупнейшая 
из которых  – Afrocentricity International, 
в 2017 г. имевшая отделения в семнадца-
ти странах мира), симпатизирующих им 
масс-медиа, во время проведения тема-
тических праздников и фестивалей.

Все эти поистине колоссальные ин-
теллектуальные и организационные уси-
лия предпринимаются во имя главной 
цели  – преодоления отчуждения живу-
щих вне Африки черных людей от их аф-
риканских культурных корней и  объе-
динения всего «черного мира» на осно-
ве истинных «африканских ценностей». 
И если смотреть на их плоды, не поки-
дая университетских кампусов, то мо-
жет создаться впечатление, что за четы-
ре десятилетия бурной деятельности аф-
роцентристы добились больших успехов 
на пути к своей цели. Но так ли это на са-
мом деле?

Заключение:  
культурная мифология 
афроцентризма и социальные 
реалии африкано-
американского сообщества

Появление и активное продвижение 
теории афроцентризма и  сопряженных 
с ней социокультурных практик вызва-
ло бурные дискуссии и ответную реак-
цию. Тем не менее, вопреки ожиданиям 
и усилиям М.К. Асанте и его сподвижни-
ков, афроцентризм не охватил широкие 
массы африкано-американцев. За четы-
ре десятилетия существования он опре-
делил образ жизни и  стиль мыш ления 
лишь немногочисленной части предста-
вителей африкано-американско го со-
общества. По сути, афроцентризм так 
и не вышел за пределы того круга обе-
спокоенных утратой «корней» черных 
интеллектуалов, внутри которого заро-

дился. Он по сей день остается интерес-
ным явлением общественной мысли, но 
не стал значимым фактором обществен-
ной жизни.

В то же время критический анализ 
афроцентризма, предпринятый оппо-
нентами М.К. Асанте, спровоцировал 
переосмысление проблемы африкано-
американской идентичности. Полномас-
штабной критике был подвергнут прак-
тически каждый элемент афроцентриз-
ма, в том числе практическая и эстети-
ческая его составляющие. Предложен-
ная афроцентристами модель «монолит-
ной» идентичности, сформированная 
путем отождествления африкано-аме-
риканцев с африканцами и установле-
ния различий между представителями 
черной и белой рас, не отвечала потреб-
ностям той аудитории, на которую бы-
ла рассчитана. Вследствие этого возни-
кали новые альтернативные теории. По-
лярную точку зрения представил чер-
ный журналист Кит Ричбург, провозгла-
сивший в пику афроцентристам идею 
«слейвоцентризма» (от англ. slave – раб). 
К. Ричбург отрицает наличие какой-ли-
бо внутренней неразрывной связи аф-
рикано-американцев с Африкой, кото-
рую он, посетив, счел «странным и же-
стоким местом» [Richburg 1997, p. XIV]. 
Он утверждает, что именно опыт раб-
ства оказал решающее воздействие на 
формирование идентичности африка-
но-американцев. 

Таким образом, не следует преуве-
личивать место афроцентризма в ря-
ду воззрений, определяющих много-
образные – варьирующие от одной со-
циальной среды к другой и неоднород-
ные в каждой социальной среде, име-
ющие и региональные особенности  – 
идентичности современных африка-
но-американцев: еще раз подчеркнем, 
что прямое воздействие афроцентризм 
оказывает на умы лишь части амери-
канских черных интеллектуалов, при-
чем части достаточно небольшой. Мно-
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гие африкано-американцы, в  том чис-
ле высокообразованные, даже не слы-
шали имени Молефи Кете Асанте. Тем 
не менее афроцентризм, развивающий-
ся в рамках дискурсов мультикульту-
рализма и политкорректности, импли-
цитно и эксплицитно повлиял на само-
восприятие и саморепрезентацию ши-
роких слоев африкано-американцев, 
укрепив их чувство гордости за расо-
вую принадлежность. В частности, во 
многом именно благодаря усилиям аф-
роцентристов утвердилось наимено-
вание «африкано-американцы» [Austin 
2006, p. 110]. Влияние афроцентризма 
сказалось и в увле чении части африка-
но-американцев «всем африканским»: 
ношением «африканской одежды» (ча-
ще всего голландского или индийско-
го производства), коллекционировани-
ем «африканских вещей» (как правило, 
грубых поделок для туристов) и т.п. 

Однако подчеркнем еще раз, что аф-
роцентризм как цельное учение не по-
лучил широкого распространения, 
и  главная причина этого  – в колос-
сальной и продолжающей нарастать 
внутренней неоднородности африка-
но-американского сообщества, тогда 
как афроцентристы исходят из край-
не характерного для всего американ-
ского общества представления о том, 
что в  его основе лежит деление не со-
циальное, а расовое. Здесь можно уви-
деть и  определенный парадокс, и ко-
ренную причину относительной узо-
сти распространения афроцентризма. 
С  одной стороны, афроцентризм воз-
ник в умах интеллектуалов, активно 
ищущих «корни», а они сегодня состав-
ляют меньшую часть этого слоя черно-
го населения США. Большинство ин-
теллектуалов исходит из того, что, увы, 
связь с африканскими истоками утра-
чена ими окончательно и бесповорот-
но и стремится к преуспеванию в аме-
риканском обществе, ориентируясь 
прежде всего на интеграцию в соот-

ветствующую их уровням образова-
ния и доходов социальную среду, а не 
на сближение с людьми той же расы, 
но из более низких социальных слоев. 
С другой же стороны, идея о том, что 
мир поделен в первую очередь по расо-
вому, а не социальному признаку, очень 
популярна среди африкано-американ-
цев из низших слоев общества, однако 
их пониманию недоступны культурно-
философские основы и сложная социо-
историческая аргументация интеллек-
туалов-афроцентристов.

Очень показательно, что, несмотря 
на общность корней, установилась зна-
чительная социальная дистанция меж-
ду африкано-американцами и совре-
менными мигрантами из государств 
субсахарской Африки. «Черное един-
ство» по-прежнему проявляется толь-
ко перед лицом общих угроз со сто-
роны белых. Так было до 1994 г., когда 
африкано-американцы и африканские 
мигранты вместе участвовали в  акци-
ях протеста против режима апартеида 
в ЮАР, так было в 1999 г., когда в Нью-
Йорке белые полицейские застрелили 
ни в чем не повинного молодого уро-
женца Гвинеи Амаду Диалло, так про-
исходит и сейчас, когда, начиная с убий-
ства Трейвона Мартина в 2012 г., подоб-
ные события стали повторяться с ужа-
сающей частотой [Бондаренко 2016].

Весь исторический опыт африкано-
американцев, в том числе и особенно 
в  современный, постсегрегационный, 
период, показывает, что важнейшей 
тенденцией изменения их коллектив-
ной идентичности является нарастание 
ее диверсифицированности. Сегодня 
само понятие «коллективная идентич-
ность» в отношении африкано-амери-
канского сообщества в его точном зна-
чении имеет смысл только в связи с ме-
няющим формы и степень непримири-
мости, но непреходящим противостоя-
нием «черной» и «белой» Америки. Чер-
ные американцы по-прежнему ощу-
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щают свое единство перед лицом бе-
лых (а  в последние десятилетия также 
выходцев из Азии, Латинской Амери-
ки). Но внутри африкано-американско-
го сообщества, которое в современную 
эпоху в социальном отношении являет 
собой «параллельный мир» по отноше-
нию к сообществу белому – со своими 
богачами и бедняками, рабочим клас-
сом и интеллектуальной элитой и т.д. 
и т.п., – можно встретить людей с самы-
ми разными мировоззрениями и взгля-
дами на собственную идентичность. 
Дальнейшие метаморфозы идентично-
стей африкано-американцев будут об-
уславливаться динамикой экономиче-
ской и политической ситуации в США, 
с одной стороны, и социо культурными 
процессами, связанными с дискурсами 
мультикультурализма, равенства, по-
литкорректности, – с другой.
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ABSTRACT. The article deals with the is-
sue of African American identity in the 
post-segregation period (after 1968). The 
problem of African Americans’ “double con-
sciousness”, marked for the first time yet 
in the late 19th – early 20th century, still re-
mains relevant. It is that descendants of 
slaves, who over the centuries have been rel-
egated to the periphery of the American so-
ciety, have been experiencing and in part 
are experiencing an internal conflict, caused 
by the presence of both American and Af-
rican components in their identities. The 
authors focus on Afrocentrism (Afrocen-
tricity)  – a socio-cultural theory, proposed 
by Molefi Kete Asante in 1980 as a strate-
gy to overcome this conflict and to construct 
a particular form of “African” collective 
identity of African Americans. This theory, 
based on the idea of Africa and all people of 
African descent’s centrality in world histo-

ry and culture, was urged to completely de-
colonize and transform African Americans’ 
consciousness. The Afrocentrists proposed 
African Americans to re-Africanize their 
self-consciousness, turn to African cultural 
roots in order to get rid of a heritable infe-
riority complex formed by slavery and seg-
regation. This article presents a brief outline 
of the history of Afrocentrism, its intellectu-
al sources and essential structural elements, 
particularly Africology. The authors analyze 
the concepts of racial identity, “black con-
sciousness” and “black unity” in the contexts 
of the Afrocentric theory and current social 
realities of the African American communi-
ty. Special attention is paid to the method-
ology and practice of Afrocentric education. 
In Conclusion, the authors evaluate the role 
and prospects of Afrocentrism among Af-
rican Americans in the context of general 
trends of their identities transformations.
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