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C XV столетия африканский континент постепенно утверждался в статусе «донора» 

людских ресурсов. Вследствие вынужденных и добровольных миграций африканцев 
сформировалось глобальное сообщество, именуемое африканской диаспорой. 

«Изучать африканскую диаспору, значит, на самом деле, изучать мир», – гласит 
первая строка введения «Энциклопедии африканской диаспоры» [1, с. xxxi]. Основа-
ниями для подобных утверждений служит не только растущая численность переселен-
цев, позволяющая журналистам называть африканскую диаспору «секретным оружи-
ем» [2] континента, но также и многовековой опыт, и обширная география миграций 
африканцев. Они не только свидетельствуют о необходимости критического осмысле-
ния его гомогенности, но и указывают на высокую степень актуальности комплексных 
исследований сообщества. 

 
К вопросу о категории «африканская диаспора» 

 
Категория «африканская диаспора», введенная в научный оборот в середине 

XX в.2 [3, с. 64], до сих пор остается предметом острых споров. Обе ее составляющие 
                                                

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 20-09-00075 А 
«“Черное наследие”: историческая роль африканцев и их потомков в культурной памяти США». 

2 Согласно утверждениям исследователей Карлтона Уилсона и Эдварда Алперса, понятие вошло в 
академический тезаурус благодаря британскому историку Джорджу Шепперсону, который использовал 
его в своем докладе на Международном конгрессе историков-африканистов в Дар-эс-Саламе (Танзания) 
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вместе и по отдельности [4, с. 5–6] неоднократно подвергались строгому критическому 
анализу со стороны представителей самых разных академических школ и интеллекту-
альных течений. Состоятельность и «эвристическая ценность» [5, c. 23] термина «диас-
пора», используемого применительно к африканцам, оказавшимся за пределами Афри-
ки, ставилась под сомнение в работах Э. Алперса [6], Д.М. Бондаренко [5], C. Дюфо [7], 
П. Зелезы [8], Т. Мартина [9], К. Шрамм [10]. Однако критика концепта не только не 
способствовала снижению частотности употребления словосочетания, но и наоборот, 
открывая новые аспекты дискуссии, провоцировала ее увеличение. 

В настоящее время понятие «африканская диаспора» зачастую носит условный ха-
рактер. Существуя в области глобальных идей и макронарративов, оно отсылает не к 
некоему формальному сетевому объединению выходцев из стран континента, а скорее 
к сложному воображаемому фрагментированному трансконтинентальному сообщест-
ву. Согласно замечанию американского историка, специализировавшегося на изуче-
нии африканской диаспоры Колина Палмера (1944–2019), такое состояние не уни-
кально. Оно характерно для многих диаспоральных общностей – «они представляют 
собой не реальные, а воображаемые, символические сообщества и политические кон-
структы» [11], которые становятся частью действительности по воле тех или иных ак-
торов (представителей диаспор или принимающего их общества, ученых, политиков, 
писателей и т.д.).  

Существует множество определений термина «африканская диаспора». Большинст-
во из них указывают на процессы миграции и адаптации в инокультурной среде людей 
африканского происхождения. Одна из самых ранних концептуализаций понятия была 
предложена участниками конференции «Первый институт изучения африканской диас-
поры» (First African Diaspora Studies Institute, FADSI), проведенной в 1979 г. в Универ-
ситете Говарда (Вашингтон, США): африканская диаспора – «добровольное и вынуж-
денное расселение африканцев в разные исторические периоды в разных направлениях; 
становление культурной идентичности без утраты африканских основ (как духовных, 
так и физических); психологическое или фактическое возвращение на родину, в Афри-
ку; <…> динамичный, непрерывный и сложный феномен, простирающийся сквозь вре-
мя и пространство» [12, с. 5]. Одна из самых популярных дефиниций была дана Комис-
сией Африканского союза: «африканская диаспора» объединяет «людей африканского 
происхождения, живущих за пределами континента, вне зависимости от их гражданст-
ва и национальности, желающих внести свой вклад в развитие континента и Африкан-
ского союза» [13].  

Приведенные трактовки не исчерпывающие и не окончательные. Категория «диас-
пора» неразрывно связана с категорией «идентичности», и подобно ей постоянно нахо-
дится «в процессе» [14, с. 222], в развитии, в стадии формирования. По мере того, как 
африканская диаспора диверсифицируется, обновляются ее дефиниции и коннотации. 

 
«Старая» и «новая» африканские диаспоры 

 
Социокультурный опыт мигрантов различен, что обусловило необходимость выде-

ления и изучения конкретных групп внутри глобальной африканской диаспоры. Они 
могут формироваться в соответствии с хронологическими, региональными, социально-
экономическими или иными критериями. Одним из наиболее универсальных и распро-
страненных стало деление африканской диаспоры на «старую» и «новую». 

                                                                                                                                                   
в 1965 г. (см. Alpers E.A. Defining the African Diaspora. Paper presented to the Center for Comparative Social 
Analysis Workshop. October 25, 2001. https://www.ces.uc.pt/formacao/materiais_racismo_pos_racismo/ 
alpers.pdf; Wilson C. Conceptualizing the African Diaspora. Comparative Studies of South Asia, Africa and the 
Middle East. 1997, т. 17, ч. 2, с. 118–122.) 
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Известный историк нигерийского происхождения, профессор Техасского универси-
тета в Остине, Тойин Фалола (родился в 1953 г.), воспринимающий африканскую диас-
пору как следствие взаимодействий Африки и Запада [15, с. 1], утверждал, что «старая 
африканская диаспора», сформировалась в ходе трансатлантической работорговли, а 
«новая» – в результате добровольных индивидуальных миграций, совершенных афри-
канцами во второй половине XX – начале XXI в. Кенийский историк и политолог Али 
Мазруи (1933–2014) и интеллектуал нигерийского происхождения, писатель, литера-
турный критик Исидор Окпеху (1941–2016), высказывали аналогичные суждения. Пер-
вый называл «новую» африканскую диаспору «диаспорой империализма» [16], вто-
рой – «постколониальной диаспорой» [17, с. 63]. 

По мнению Т. Фалолы, понятие «старая африканская диаспора» отсылает нас к та-
ким общностям, как «африкано-американцы»3, «афро-бразильцы», «афро-кубинцы». 
В то время как категория «новая африканская диаспора» связана с более абстрактными 
сущностями, ее синонимами могут служить «транснациональные» или «современные 
мигранты» [15, с. 2].  

По сравнению со «старой африканской диаспорой» «новая» выглядит более гетеро-
генной и включает в себя людей самых разных статусов: политических беженцев, неле-
гальных мигрантов, студентов, востребованных профессионалов, представителей 
«креативного класса». Она является постколониальной не только потому, что объеди-
няет выходцев из независимых государств Тропической Африки (Нигерии, Ганы, Либе-
рии, Сьерра-Леоне и др.), но в силу того, что внутри нее выделился особый сегмент 
представителей «третьего пространства» – тех, кто рожден в смешанных браках, чьи се-
мьи многократно мигрировали. Членов «новой африканской диаспоры» зачастую отли-
чает высокий уровень образования, профессионализм, целеустремленность, пассионар-
ность, транскультурность. 

Особенно видимой и релевантной дихотомия глобальной африканской диаспоры 
становится в тех странах, где широко представлены оба ее компонента, например, в 
Бразилии и США, занимающих первое и второе место по численности выходцев из Аф-
рики среди населения соответственно [18].  

 
Африканские сообщества в США и проблема идентичности 

 
США стали одним из крупнейших реципиентов мигрантов из стран Субсахарской 

Африки, одним из главных центров формирования целого ряда африканских сооб-
ществ.  

Локальная «историческая афро-атлантическая диаспора» [4, с. 10] начала здесь фор-
мироваться до появления самого государства. Точная дата появления первых африкан-
цев на территории современных Соединенных Штатов неизвестна. Американский исто-
рик, литературный критик, руководитель Центра африканских и африкано-американ-
ских исследований Хатчинс при Гарвардском университете, профессор Генри Луис 

                                                
3 Вопрос о том, как называть американцев – потомков порабощенных африканцев, вывезенных в 

период с середины XVI в. до начала XIX в., всегда был одним из самых обсуждаемых как в зарубежной, 
так и в российской историографии и СМИ. На протяжении веков их официальные названия менялись: 
Colored people («цветные»), Negros («негры»), Blacks («черные»), Afro-Americans («афроамериканцы»), 
African Americans («африкано-американцы»). Неоднозначность наименований отразилась и в официаль-
ных документах. Согласно рекомендации Административно-бюджетного управления (Office of Manage-
ment and Budget, OMB), в документах Бюро переписи населения США с 1997 г. используются категории 
Black («черный») или African American («африкано-американец»). Автор главы, вслед за российским 
африканистом, специалистом в области социальной и культурной антропологии Д.М. Бондаренко, согла-
шаясь с приведенной им аргументацией, использует термин «африкано-американцы» применительно к 
черным американцам. 
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Гейтс-младший утверждал,  что в их числе был «черный конкистадор»  Хуан Гарридо,  
отправившийся вместе с легендарным Хуаном Понсе де Леоном на поиски «источника 
вечной молодости» во Флориду в 1513 г. [19]. Вопреки приведенному факту история 
«старой африканской диаспоры» в США по-прежнему отсчитывается с начала 
XVII столетия. Cимволической датой стало 20 августа 1619 г.4 По мнению американ-
ского исследователя Ибрама Кенди, «Африканская Америка как порабощенный чело-
век сама выбрала день своего рождения» [20, с. 4]. Основанием такого выбора было 
первое письменное упоминание о прибытии 20‒30 выходцев из африканского королев-
ства Ндонго5 в Джеймстаун (британская колония Вирджиния). Несмотря на то, что не-
которые из привезенных африканцев считались «наемными слугами» [21, с. 198], 20 ав-
густа 1619 г. вошло в историю как дата «начала американской истории рабства» [22], в 
ходе которой сформировалось африкано-американское сообщество. 

К 1776 г. люди африканского происхождения уже представляли значительную 
часть населения. Известно, что в 1790 г. их численность составляла более 20% от об-
щей численности населения страны (3,9 млн. человек) [23, с. 3]. До отмены трансатлан-
тической работорговли в 1807 г. она продолжала неуклонно расти и к 1860 г. составила 
уже более 4,4 млн. человек [24].  

Добровольная миграция африканцев в США началась в 1860-х гг., однако до 1965 г. 
ее масштабы оставались незначительными [5, с. 9]. Они резко увеличились в 1980–
1990-х гг., «когда многие африканцы утратили обретенную вместе с независимостью 
веру в возможность построения политически стабильного, социально справедливого и 
экономически преуспевающего общества в своих странах» [5, с. 9]. Усилению миграци-
онного потока и формированию «новой африканской диаспоры» в США также способ-
ствовали Закон о беженцах 1980 г. [25], Закон об иммиграции 1990 г. [26] и визовые 
программы, направленные на поддержание этнического разнообразия (первая была за-
пущена в 1986 г.). На современном этапе наблюдается увеличение общей численности 
чернокожего населения США, к которому относятся не только африкано-американцы и 
африканские иммигранты6, но и афрокарибцы, выходцы из стран Латинской Америки. 
В 2000 г. она составила 34,6 млн человек, в 2010 г. – 38,9 млн человек [27], в 2013 г. – 
39,9 млн человек [28], в 2019 г. – 48,2 млн человек (или 14,6% от всего населения 
США) [29].  

Для всех поколений африканской диаспоры, заметно отличающихся друг от друга, 
общей стала проблема идентичности. США на всем протяжении своей истории были 
полиэтническим государством, и вопросы «оседания» – ассимиляции, аккультурации, 
сохранения и трансформации идентичности – всегда оставались крайне важными. Ос-
нователями американского государства, социальным ядром нации традиционно счита-
лись белые англосаксонские протестанты (White Anglo-Saxon Protestant, WASP), вслед-
ствие чего представители многих этнокультурных групп были вынуждены пройти че-
рез сложный этап обретения самости.  

Идентичность может быть императивной и выбранной, пассивной и активной, вре-
менной и постоянной, негативной и позитивной, но в каждом из перечисленных случа-
ев она влечет за собой принадлежность к определенной группе или элиминацию из нее. 
«Идентичность создается как изнутри, так и извне, когда наши собственные представ-
ления о себе встречаются с восприятием нас другими людьми» [30, c. 213]. Мнения вы-
                                                

4 В 2019 г. к 400-летней годовщине события издательство The New York Times открыло «Проект 1619» 
(The 1619 Project; https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html). 

5 Королевство Ндонго – доколониальное государственное образование, созданное народом мбунду, 
располагалось на территории современной Анголы. 

6 Согласно данным Pew Research Center, численность африканских иммигрантов, проживающих в 
США, в 2015 г. составила 2,1 млн человек (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/14/african-immi-
grant-population-in-u-s-steadily-climbs/). 
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ходцев из стран Африки о самих себе далеко не всегда совпадали с мнениями других 
членов американского общества. Исторический опыт африкано-американцев служит 
тому подтверждением. Характерные соматические признаки в совокупности с изна-
чально угнетенным положением наложили на них «расовую стигму», сохранившуюся в 
их сознании на долгие годы. 

В 1897 г. американский просветитель, социолог Уильям Эдвард Беркхардт Дюбуа 
(1868–1963) писал: «История американского негра – история его противоборства, его 
страстного стремления достичь зрелого самосознания и слить двойственное “я” в луч-
шую и более полноценную личность. Но в этом сплаве он не хочет потерять ни одну из 
своих прежних личностей. Он не стремится африканизировать Америку, ибо она может 
многому научить мир и Африку. Не собирается он и отбелить в потоке белого америка-
низма свою негритянскую душу,  ибо верит,  что ей также есть,  что сказать миру.  Он 
просто хочет сделать возможным для человека быть как негром, так и американцем, не 
навлекая на себя проклятий и презрения» [31, с. 17]. Вопрос африкано-американской 
идентичности волновал и продолжает волновать как членов сообщества, так и его ис-
следователей. 

Африкано-американцы отличаются от других групп населения США. «Они не соот-
ветствуют образу добровольных иммигрантов, не только потому, что были привезены в 
Америку насильно, в качестве рабов, но также и потому, что их интеграция была пре-
дотвращена (вместо того, чтобы быть поощряемой) институтами культуры большинст-
ва (например, расовой сегрегацией, законами против мисцегенации и обучения грамо-
те). Также их нельзя считать национальным меньшинством, так как у них нет родины 
на территории Америки или общего исторического языка» [32]. 

Африкано-американцы представляют собой уникальное этнокультурное сообщест-
во. Их предки – выходцы из разных африканских стран, носители разных культур и 
языков. Однако существование множества африкано-американских социальных инсти-
тутов (партии, организации, церкви, СМИ) позволяет говорить о них как об общности, 
сплотившейся на основе расовой принадлежности. 

Опыт представителей сообществ, условно объединенных понятием «новая афри-
канская диаспора», принципиально иной. Для большинства современных африканских 
иммигрантов расовое самосознание нехарактерно [5]. Известная нигерийско-американ-
ская писательница Чимаманда Нгози Адичи в своем романе «Американа» [33] акценти-
ровала внимание на том, что выходцы из стран Африки открывают свою «черноту» 
только в США под воздействием определенного общественно-политического дискурса. 

Д.М. Бондаренко, в целом ряде работ которого на основе полевого материала под-
робно анализируются взаимоотношения африкано-американцев и современных пересе-
ленцев из стран Субсахарской Африки, справедливо отметил, что «“опорной точкой” 
идентичности большинства африканских мигрантов в первом поколении является стра-
на происхождения» [34]. В последние годы приоритетной идентичностью африканских 
иммигрантов становится этническая (например, йорубская идентичность) или нацио-
нальная. В США сложились нигерийская, ганская, кенийская, эфиопская, суданская, 
диаспоры и многие другие.  

В отличие от представителей «старой диаспоры», «укоренившихся в новой стра-
не» [15, с. 11], современные мигранты видят себя как культурно-этническое сообщество 
в иной среде. Их связи со «страной исхода» прочнее, а самосознание более флюидно. 

Согласно утверждению британского социолога Стюарта Холла, идентичность «в 
равной степени касается как сущности личности, так и процессов ее становле-
ния» [14, с. 225], она изменчива и принадлежит прошлому ровно настолько, насколько 
и будущему. Амбивалентность положения представителей африканской диаспоры – 
людей, в большинстве своем частично или полностью утрачивающих связь с историче-
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ской родиной и нередко находящихся на периферии принимающего общества, – побуж-
дает некоторых их них обращаться к разного рода идеологемам, течениям и практикам, 
способствующим преодолению кризиса идентичности.  

В числе наиболее популярных в США концепций культурной ориентации выделяет-
ся пришедшая на смену панафриканизму7 теория афроцентричности. Учение, в основе 
которого лежит утверждение о центральном положении Африки и африканцев (всех лю-
дей африканского происхождения) в их собственной истории и культуре, было предло-
жено африкано-американцем, профессором Университета Темпл (Филадельфия) Молефи 
Кете Асанте в 1980 г. Ключевыми задачами его приверженцев стали реабилитация (лик-
видация «ментального рабства») и консолидация всех выходцев из стран Африки. 

Слово «африканцы», афроцентристы всегда воспринимали глобально. Приверженцы 
афроцентризма редко используют такие понятия, как «старая» и «новая африканская ди-
аспора», предпочитая им более универсальные категории – «Диаспора», «рассеянный на-
род Африки» [9] и т.д. В качестве общности, с которой, по их мнению, должны себя ото-
ждествлять африкано-американцы и другие люди африканского происхождения выступа-
ет международное африканское сообщество. Оно представляет собой наднациональную 
систему, объединяющую африканцев, проживающих на континенте и за его пределами. 
Африкано-американцев, как и афро-британцев, афро-французов, афро-бразильцев, 
М.К. Асанте рассматривает в качестве представителей африканской диаспоры, которые 
отлучены, зачастую насильно, от «настоящих африканских ценностей» [35, с. 17]. 

В представлении афроцентристов африканцем может считаться любой представи-
тель негроидной расы, ощущающий прочную духовную связь с континентом предков. 
Они убеждены, что, несмотря на множество различий между африканцами, проживаю-
щими в различных частях света, существует нечто общее, способное их объединить. 
Прежде всего, это – негативный историко-социальный опыт. Едва ли не каждый афри-
канец пережил угнетение и дискриминацию, каждый обладал или обладает до сих пор 
комплексом неполноценности. Африканские мигранты также рассматриваются афро-
центристами как жертвы.  Эмиграция,  согласно точке зрения М.К.  Асанте,  –  одна из 
форм психологической дезориентации, с которой афроцентричное движение призвано 
бороться. В новых условиях, по его мнению, африканцы сталкиваются с той же пробле-
мой, что и чернокожие рабы в США, – с потерей идентичности. 

Несмотря на впечатляющую риторикой и эмоциональностью аргументацию, афро-
центристам не удалось привить новый паттерн идентичности и идею трансконтинен-
тальной общности подавляющему большинству черного населения США. На современ-
ном этапе диаспоральное сознание не абсолютизируется ни в среде африкано-амери-
канцев, ни внутри какой-либо из африканских диаспор США. Пропагандируемое афро-
центристами «черное единство» по-прежнему остается идеалом, однако все чаще про-
являет себя в ситуации участившихся случаев насилия и произвола в отношении чер-
ных американцев и следующих за ними активизаций движения Black Lives Matter8. 
                                                

7 Панафриканизм – универсальная идея общности и солидарности людей африканского происхож-
дения, выразившаяся в целом комплексе социально-политических, идеологических, культурных и интел-
лектуальных движений, зародившаяся на рубеже XIX – XX вв. У ее истоков стояли либерийский 
просветитель и дипломат Эдвард Блайден (1832–1912), тринидадский адвокат Генри Сильвестр-Уильямс 
(1869–1911), социолог и общественный деятель Уильям Дюбуа. 

8 Black Lives Matter (буквальный перевод «Жизни черных имеют значение») – международное 
общественное движение, возникшее в США в 2014 г. и направленное на противодействие насилию и 
расовой дискриминации в отношении чернокожих. Его история началась с появления и распространения 
в социальных сетях в 2013 г. одноименного хэштега, призванного выразить возмущение африкано-аме-
риканцев оправданием патрульного Джорджа Циммермана, застрелившего 17-летнего африкано-
американца Трэйвона Мартина. Активисты движения организуют акции протеста и демонстрации, ока-
зывают правовую поддержку лицам, терпящим расовую дискриминацию. В 2020 г. после убийства 
африкано-американца Джорджа Флойда поднялась новая более масштабная волна движения. 
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* * * 
Африкано-американцы и африканские иммигранты, будучи названными членами 

глобальной африканской диаспоры, сами провозглашают себя таковыми только в том 
случае, если разделяют идеи панафриканизма и/или афроцентризма. В условиях амери-
канской действительности такие термины, как «старая» и «новая африканская диаспо-
ра» существуют не для обозначения конкретных реальных сообществ, а для категориза-
ции и концептуализации сложного и многообразного исторического опыта африкан-
ских мигрантов.  
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