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РОЛЬ АФРИКАНСКОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА  
В ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ЛАТИНСКОЙ  
АМЕРИКИ: РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

THE ROLE OF AFRICAN ETHNOCULTURAL FACTOR IN  
THE CIVILIZATION PROCESS IN LATIN AMERICA:  
RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM

Латиноамериканская цивилизация – пример уникального эксперимента в исто-
рии. Уникальность этого региона планеты обусловлена рядом факторов. Это расовое  
и межэтническое смешение народов, аналогов которому история не знала. Уникальность 
латиноамериканской культуры заключается в том, что она образовалась из элементов 
культурных традиций не только европейцев, но также индейцев и африканцев. Статья 
затрагивает проблему специфики латиноамериканской цивилизации и освещает вопро-
сы, касающиеся влияния африканского этнокультурного фактора на цивилизационные и 
культурные процессы в Латинской Америке. Рассматривается советская и современная 
российская историография данной проблемы.
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Latin American civilization – is the example of the unique experiment in history. The 
uniqueness of this region of the planet is conditional upon a number of factors. On of them is race 
and ethnic mixture of peoples, which wasn’t known before. The uniqueness of Latin American 
culture is that it was formed from the elements of cultural traditions not only European, but 
also Indian and African. The article concerns the problem of the specificity of Latin American 
civilization and sanctifies questions that relate to the impact of African ethnic and cultural 
factors on the civilizational and cultural processes in Latin America. Also, the article describes 
the Soviet and modern Russian historiography of the problem.

Key words: Latin America; syncretic civilization; ethnocultural factors; cross-breeding; 
europocentrism; indeanizm; latinoamericanizm.

Современная Латинская Америка представляет собой синкретическую 
цивилизацию, на становление которой оказали влияние различные этнокуль-
турные факторы. Помимо европейского и индейского, значительную роль 
сыграл африканский субстрат, история которого в Новом Свете началась с 
ввоза чернокожих рабов с западного побережья Африки. Африканцы зани-
мали второе после испанцев место среди мигрантов по степени влияния на 
формирующуюся этническую картину региона, а по количеству – первое. 
Безусловно, африканский этнокультурный субстрат внес существенный 
вклад в латиноамериканскую культуру, преобразил общество, укоренив свою 
расу, религиозные и культурные традиции в облик будущей цивилизации. 
Современные российские исследователи признают, что уже в период кон-
кисты произошел контакт европейской и индейской культур, которые были 
генетически очень далеки друг от друга. Но именно с подключением афри-
канского компонента, в корне отличающегося от европейского и индейского, 
начался полноправный процесс формирования латиноамериканской цивили-
зации и культуры.

Сегодня в ряде стран Латинской Америки преобладает население,  
в жилах которого течет африканская кровь. Африканский этнокультурный 
элемент стал таким же неотъемлемым фактором, повлиявшим на форми-
рование латиноамериканской цивилизации, как автохтонный индейский  
и привнесенный европейский. В колониальную эпоху африканское населе-
ние утратило многие из своих традиций, но, тем не менее, смогло сохранить 
ряд культурных особенностей. В первую очередь это относится к ремеслам, 
музыкальному искусству, семейным обычаям и ритуалам традиционных 
африканских политеистических культов, элементы которых тесно сплелись 
с христианством.

Влияние африканских культурных и религиозных традиций в некоторых 
странах порой несоизмеримо сильнее, чем европейских. Один из ведущих 
советских латиноамериканистов И. Р. Григулевич называет следующие 
цифры: потомки африканских рабов составляют около 30–36 % населения 
Бразилии, 46 % населения Антильских островов, 14 % – Эквадора. Всего 
же в жилах 14 % населения американского континента течет африканская 
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кровь [1, с. 202–203]. В современной Латинской Америке негры составляют 
порядка 10 % населения. Страны, где доминирует негроидное или мулатное 
(потомки от союзов белых и негров) население, исследователи объединяют 
под общим названием «Афроамерика» [2, с. 66]. К Афроамерике в первую 
очередь относятся Гаити, Барбадос, Гренада, Доминика и Ямайка. Домини-
руют в этой группе Гаити и Барбадос. Здесь 99 % и 96 % соответственно – 
это потомки африканских рабов. Доминиканская республика, Бразилия, Куба  
и Пуэрто-Рико относятся к странам, где наибольшее количество мулатов. 
Лидирует здесь Доминиканская Республика – 70 % мулатов и 15 % негров. 
Все эти страны объединяет одна общая черта – преобладание африканского 
этнокультурного компонента, а также очевидное наличие в национальных 
культурах элементов традиционной африканской культуры.

Проблема формирования латиноамериканской синкретической ци-
вилизации в историографии обусловлена возникшим противоречием  
в определении доминирующего этнокультурного компонента (автохтонный, 
европейский или африканский), оказавшего основополагающее, системо-
образующее влияние на становление латиноамериканской цивилизации. 
Так, в историографии можно выделить три концептуальных подхода:

1. Латинская Америка – это эманация, т. е. порождение и продолжение, 
Западной Европы. Своим возникновением и существованием в качестве 
субъекта мировой истории латиноамериканская цивилизация обязана ис-
ключительно Европе, в первую очередь странам Пиренейского полуостро-
ва – Испании и Португалии, а также европейским завоевателям, которые  
в период конкисты принесли на американскую «почву» европейские мо-
дели социально-экономической, политической, культурной и религиозной 
жизни. Этот подход получил название «европоцентризм» или «испанизм» 
(в более узком его толковании).

2. Латинская Америка – это цивилизация индейцев в новых конкретно-
исторических реалиях. Индейцы являются коренным населением американ-
ского континента, поэтому, несмотря на все привнесенные европейские и 
африканские элементы, латиноамериканская цивилизация является в пер-
вую очередь цивилизацией с индейской спецификой. Без автохтонного эле-
мента, который и определяет сущность Латинской Америки, она стала бы 
частью западной цивилизации наряду со странами Европы и США. Такой 
подход назван «индеанизмом» («индихенизмом»).

3. Латинская Америка представляет собой синкретическую цивилиза-
цию, образовавшуюся в результате «встречи цивилизаций», в основе кото-
рой лежит синтез трех этнокультурных элементов: один из них автохтонный 
(индейский) и два привнесенных (европейский и африканский). Каждый из 
этнокультурных компонентов привнес свои элементы материальной и ду-
ховной культуры. Согласно третьему подходу Латинская Америка представ-
ляет собой формирующуюся цивилизацию, в которой до сих пор происхо-
дят процессы метисации (смешения) не только разных расово-этнических 
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групп, но и метисация культур. Именно культурная метисация определяет 
уникальность, «особость» Латинской Америки как цивилизационного об-
разования, отличает ее от существующих традиционных цивилизаций. Дан-
ный подход получил название «латиноамериканизм».

Каждый из этих подходов, направленных на выявление сущностных ха-
рактеристик латиноамериканской цивилизации, обусловлен мировоззрен-
ческими и в некоторой степени геополитическими установками исследо-
вателей.

В исторической науке отношение к африканскому этнокультурному эле-
менту и влиянию, которое он оказал на формирование этнического и куль-
турного облика Латинской Америки, неоднозначно. Так, европоцентристы 
практически пренебрегают ролью данного фактора в становлении латино-
американской цивилизации. Только португальские исследователи в полной 
мере отмечают интенсивность протекания расово-культурного смешения 
белых и африканцев в Бразилии и признают, что у истоков бразильской ци-
вилизационной общности стоял именно негритянский культурный и этни-
ческий компонент [3, с. 111].

Сторонники латиноамериканизма отстаивают интересы как индейско-
го, так и негритянского населения. На их взгляд, представители негроид-
ной расы, кроме экономической эксплуатации, должны были уменьшить 
демографическое несоответствие между европейским населением колоний 
и индейцами. Латинская Америка превратилась в «континент скрещения 
рас», уникальность которого во многом обусловлена именно межрасовым 
смешением народов, давшим жизнь новому синкретическому типу куль-
туры − латиноамериканскому. А. Карпентьер писал: «Черные принесли 
с собой свежие творческие силы, новые мерила как в искусство, так и в 
историю Нового Света. Креолы, сформировавшиеся в результате смешения 
индейцев и европейцев, не достигли зрелости в Америке до тех пор, пока  
к ним не добавилась африканская восприимчивость» [4, с. 174].

В советской историографии работ, касающихся роли и места африкан-
цев в латиноамериканской цивилизации, было сравнительно мало. Несколь-
ко книг, в большей степени научно-популярного характера, а также ряд пу-
бликаций в журналах и сборниках, посвященных изучению в марксистском 
ключе проблемы рабства и работорговли в испано-португальских колони-
ях, а также их анализу как экономических и социальных феноменов, – вот  
и все, что относится к исследованию феномена африканского расово-этни-
ческого и культурного присутствия на американском континенте. К рабству 
в советской исторической науке относились как к неизбежному злу, которое 
являлось неотъемлемым пороком системы колониализма. Советскими ис-
следователями признается огромный вклад африканцев в различные виды 
деятельности и производства, что способствовало становлению и выжива-
нию испанского колониализма, основанного, в том числе, на использовании 
рабского труда чернокожих невольников. Первым, кто заговорил о ввозе  
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в Новый Свет негров в качестве рабов, был миссионер и защитник индейцев 
Б. де Лас Касас. Именно он предложил на самых тяжелых работах использо-
вать не индейский труд, а труд черных рабов. Возникла система монополь-
ных договоров о поставке африканских невольников в Новый Свет, которая 
просуществовала до XIX в. Согласно подсчетам советских и российских 
историков, за три с половиной века работорговли из Африки в Америку 
было привезено от 10 до 20 млн рабов, еще порядка 20–30 млн погибло  
в пути [5, с. 89]. Африканских невольников отправляли преимущественно 
в те районы испанских колоний, которые страдали недостатком рабочей 
силы (т. е. индейцев) – в первую очередь на острова Карибского бассейна  
и в Бразилию. На их долю приходится 81 % всех африканцев [6, с. 112].

Советские ученые признавали рабство и работорговлю как официально 
узаконенные институты в испано-португальских колониях и ставили в вину 
западным ученым замалчивание либо неопределенность своей позиции в 
отношении данного феномена [7, с. 72].

Все советские и российские латиноамериканисты признают, что лати-
ноамериканская цивилизация формировалась, помимо индейского и ев-
ропейского этнокультурных субстратов, также и под воздействием афри-
канского цивилизационного начала. Оживленные дискуссии оппонентов 
вызывает вопрос об африканской культуре как равноправном участнике 
(наряду с индейской и европейской культурами) межкультурных контак-
тов. Б. Ю. Субичус полагает, что в этот процесс негритянская культура 
была вовлечена в меньшей степени, поскольку она присутствует в Латин-
ской Америке не в качестве самостоятельной многофункциональной си-
стемы, а в виде отдельных, разрозненных элементов [8, с. 87]. С ним отча-
сти солидарен Я. Г. Шемякин, по мнению которого наследие африканского 
континента в «чистом» виде на латиноамериканской почве практически не 
встречается, оно существует только в рамках различных форм взаимосвя-
зи с иберийским и индейским этнокультурными началами [9, с. 7]. И все 
же ученый приходит к заключению, что без африканского влияния пред-
ставить латиноамериканскую цивилизацию невозможно.

Советские и латиноамериканские ученые считали, что вклад африкан-
цев в экономический и культурный облик Латинской Америки не всегда в 
полной мере представляется людям. Специалисты приходят к выводу, что, 
несмотря на незначительный процентный состав негров от общего населе-
ния испано-португальских колоний в Латинской Америке, их роль в этно-
культурных процессах в исторической перспективе оказалась огромной, и 
не учитывать негритянский субстрат нельзя. Африканское происхождение 
имеют некоторые элементы культуры, органично вплетенные в амальгаму 
индейских и европейских традиций и ставшие неотделимой частью всей 
латиноамериканской культуры. В странах с преобладанием индейского на-
селения негритянский компонент никогда не играл существенной роли, в 
отличие от государств Афроамерики с доминантой чернокожего населения.
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Советские специалисты А. Н. Кожановский, Н. Н. Кулакова и другие 
подчеркивают, что пребывание африканцев в американских колониях сти-
мулировало возникновение новой культуры синкретического характера,  
а сам африканский материал представлял собой основополагающие пред-
ставления о мире, ценностные ориентации, эстетические принципы и т. д., 
которые не только сформировали культуру африканцев в новых простран-
ственно-географических и культурно-исторических реалиях (в Новом Све-
те), но также стали неотъемлемой частью всей латиноамериканской культу-
ры [10, с. 118].

Российские латиноамериканисты, в отличие от своих советских предше-
ственников, касаются преимущественно культурного влияния африканско-
го субстрата на формирование латиноамериканской цивилизации. Согласно  
Н. С. Константиновой, развивающей идеи советской латиноамериканисти-
ки, африканцы наравне с двумя другими субъектами «контакта рас» были 
носителями определенных культурных традиций. Совокупное взаимодей-
ствие всех традиций положило начало формированию латиноамериканской 
культуры, и в этом процессе африканский элемент занимает свое положе-
ние, роль которого зачастую недооценивается [11, с. 90]. Африканский эт-
нокультурный фактор в цивилизационном процессе Латинской Америки  
С. П. Мамонтов называет «культурным суперстратом», который оказал 
значительное влияние на становление материальной и духовной культуры 
стран Афроамерики. Особенностью исторической судьбы африканской 
культуры в Латинской Америке исследователь называет слияние этниче-
ских культурных традиций многочисленных африканских народностей, 
приведшее к появлению культурных форм в литературе, изобразительном 
искусстве и музыке [12, с. 14–15].

А. Ф. Кофман убежден: поскольку доминирующей и моделирующей  
в Латинской Америке всегда была иберийская культура, подавлявшая ав-
тохтонный и завезенный африканский субстраты, говорить о равноправном 
партнерстве в рамках происходящих на континентальном уровне синтез-
ных процессов не приходится. В колониальный период африканские куль-
туры подавлялись гораздо активнее в сравнении с индейскими. Согласно  
А. Ф. Кофману, влияние африканского этнокультурного компонента на раз-
личные виды латиноамериканского искусства детерминировано способом 
вхождения африканских элементов в те или иные пласты культуры. Так, 
элементы африканской культуры наиболее органично вплелись в фоль-
клор. Тем не менее исследователь считает, что в Латинской Америке синтез 
иберийских (креольских) и африканских традиций до сих пор не завершен  
и представляет собой процесс [13, с. 113–115].

Делая вывод о том, что в цивилизационных процессах африканский эт-
нокультурный элемент адаптировался к господствующей европейской куль-
туре, А. К. Стеценко пишет: «Активно усваивая многие важные компонен-
ты западной культуры, ассимиляция которой в суровой атмосфере рабства  
и колониальной зависимости по сути дела была условием их физического  
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и исторического выживания, потомки черных рабов в то же время сохраня-
ли и определенную культурную самостоятельность, отнюдь не являющуюся 
слепой копией африканских культур» [14, с. 78].

В современной Латинской Америке, по признанию специалистов, отсут-
ствует расовый барьер. Данную ситуацию они объясняют тем, что в испано-
португальских колониях индейцев и негров было в несколько раз больше, 
чем эмигрировавших европейцев, к тому же здесь был менее жесткий, по 
сравнению с британскими колониями в Северной Америке, так называемый 
«цветной барьер» – неприятие межрасового смешения.

Таким образом, изучение роли африканского этнокультурного фактора и 
его влияния на формирование латиноамериканской цивилизации и культу-
ры началось еще в советские годы. Однако в советской исторической науке 
приоритет отдавался изучению экономического развития испано-португаль-
ских колоний и, в частности, феномена рабства и работорговли. Отстаивая 
позиции чернокожего населения и осуждая колониальную систему в целом, 
советские специалисты подчеркивали огромный вклад африканцев в эконо-
мическую и социальную жизнь Латинской Америки. В черном населении 
испано-португальских колоний историки видели не только значительный 
экономический потенциал, но и носителей культурных традиций, полно-
правных участников процесса формирования синкретической латиноаме-
риканской цивилизации.

Развивая идеи советской школы латиноамериканистики, российские 
ученые признают большой вклад африканского этнокультурного компонен-
та в формирование латиноамериканской цивилизации и культуры, особенно 
в таких странах, как Бразилия, Куба и др. В американских владениях Испа-
нии и Португалии они сумели сохранить элементы своих этнических куль-
тур и религиозных традиций, адаптировали их к новым условиям, офор-
мили расово-этническую общность, названную «афролатиноамериканцы», 
или (в широком значении) «афроамериканцы».
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К ВОПРОСУ О НАЧАЛЕ КРУПНОМАСШТАБНОЙ  
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИЗ КОЛОНИЙ  
В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х ГГ.

 THE BEGINNING OF LARGE SCALE LABOUR MIGRATION 
FROM THE COLONIES IN THE GREAT BRITAIN IN THE 
SECOND HALF OF 1940-th

В статье рассматривается начало крупномасштабной иммиграции в Великобрита-
нию колониальных подданных. Автор приходит к выводу, что во второй половине 1940-х 
гг. привлечение иммигрантов из колоний было вызвано политикой полной занятости, про-
водимой лейбористами, дискредитацией расизма как идеологии и падением роли правых 
партий в мире после поражения фашизма.


