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Историческая справка История африканских исследований в ЯрГУ насчитывает более трех 
десятилетий и развивается через сотрудничество с Институтом 
стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Институтом Африки 
РАН, Институтом всеобщей истории РАН, Восточным факультетом 
СПбГУ и Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого 
РАН. Начало школе формально было положено в 2003 г. защитой 
докторской диссертации «Африканские интеллектуалы в Западном 
обществе» Гавристовой Т.М.  
Силами коллектива школы был организован ряд резонансных 
научных форумов: «Конфликты и компромиссы в мировой 
истории» (2004 г.), «Проблема идентичности: кросс-культурный 
диалог» (2012 г.), «Кризис идентичности в мировой истории и 
культуре» (2013 г.), «Черное и белое в мировой истории и 
культуре» (2014 г.), «Европа-Африка: История в биографиях» (2014 
г.), «Поиски идентичности в мировой истории и культуре» (2014 г.), 
«Черное, белое, красное в мировой истории и культуре» (2015 г.), 
«Полифония и полихромия в мировой истории и культуре» (2016 
г.), «Источниковедение истории Африки и диаспоры» (2016 г.), 
«Герои и антигерои в мировой истории» (2017 г.), «Мое 
африканское детство: портреты и автопортреты» (2018 г.), «Африка: 
постколониальный дискурс» (2020 г.), «Женщины во власти, 
бизнесе, науке и культуре» (2021 г.), «Россия-Африка: от устной 
истории к постколониальному нарративу» (2022 г.) и других. 
В рамках школы более 10 лет функционирует «Клуб африканистики 
и востоковедения ЯрГУ», сообщество студентов, аспирантов и 
преподавателей, занимающихся изучением Востока и Африки. 

Основные результаты Сформулирована комплексная, подробно структурированная и 
фундированная классификация источников африканского 
происхождения по новейшей истории Африки и диаспоры. 
Сформирована исследовательская база данных по основным 
направлениям интеллектуальной истории Тропической Африки и 
африканской диаспоры, осуществлен перевод на русский язык ряда 
источников личного происхождения, некоторые впервые введены в 
научный оборот.  Издан сборник документов «История Африки: 
люди и судьбы», где представлены фрагменты переводов 
источников личного происхождения (мемуаров, интервью, 
публицистики) и подборка архивных документов. 
Разработана методология исследования и основной 
терминологический ряд, обозначен контент и основные 
направления развития, определены границы гносеологии и 
эпистемологии  постколониальных теорий применительно к 
истории Африки и африканской диаспоры. Впервые в 
отечественной африканистике в фокусе оказались африканские 
теоретики постколониального дискурса. 
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Обозначены основные тренды в развитии интеллектуальной 
истории и обоснованы новые подходы к изучению общественно-
политических течений, проблемы постколониальной идентичности, 
кросс-культурных коммуникаций. Впервые в отечественной науке 
был рассмотрен феномен американского афроцентризма, началась 
разработка авторской концепция "африканской цифровой 
диаспоры". 
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