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Astounding Adventures’
Cultural Diversity Commitment

By Roosevelt Pitt, Jr.

 Cultivating cultural diversity within an animated series or film can be somewhat 
precarious.  The definition of “diversity” has morphed to mean many things over the years. So 
many, in fact, that it truly has no one meaning or, in most cases, any meaning at all.  
Astounding Adventures will redefine cultural diversity and bring with it a commitment to 
reviving its true meaning: introducing cultures long ignored and denied.

 The Astounding Adventures series encompasses the sensibilities of the Yoruba African 
religions and others by focusing on the fundamental goal of bringing balance and harmony to 
humankind and the planet.  The heroes of the series, The Brother, Purge, Shadowboxer and 
Imani, are the conduits to introduce those abandoned (at least in the West) belief systems, as 
they themselves embrace and adopt them during the course of their individual story arcs and 
joint adventures. 

 To obtain cultural diversity, an animated series must employ plot devices that introduce 
a unique and, at times, unfamiliar perspective. In this case, adopting a premise where black 
super heroes, whether they be male or female, are capable of accomplishing unprecedented 
feats of bravery to save the world.

 The series will introduce and explore an amalgam of cultures across the African 
Diaspora, building an understanding of their commonalities with one another.   The series and 
its creators’ commitment to cultural diversity are built upon a foundation of wisdom and a 
frame of thought mirroring this Nigerian proverb, “If you want to go quickly, go alone. If you 
want to go far, go together.”

   InConclusion...


