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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «История Африки» являются: 

 Ознакомление студентов с основной проблематикой, ключевыми понятиями и 

историографией истории Африки, а также с основными типами источников по истории 

этого региона. 

 Формирование у студентов навыков исследования неевропейских обществ и 

ознакомление их с основами методических подходов к анализу исторической 

проблематики этих обществ.  

 Способствование формирования у студентов мировоззрения, чуждого 

европоцентризму и расизму. 

 

В результате освоения дисциплины «История Африки» студент должен: 

 Знать основные этапы развития Африканского континента в целом и специфику 

социально-политической истории его отдельных регионов.  

 Освоить историю изучения Африканского региона в России и за рубежом, а также 

специфику современных подходов к исследованию его проблематики.  

 Иметь навыки работы со специфическими источниками по истории Африканского 

континента, уметь пользоваться инструментарием исследовательской работы, связанной с 

африканской тематикой. 

 Уметь использовать всю совокупность данных источников по истории Африки 

при решении аналитических задач в теоретических и практических исследованиях общего 

характера. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Сравнительная история империй нового и новейшего времени» и «социальная история 

нового и новейшего времени». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 • Умение работать с первоисточниками.  

 • Знакомство с различными типами источников 

 • Хорошее знание основных закономерностей и проблем всемирной истории, 

прежде всего, истории нового и новейшего времени.  

 • Знакомство с идеологическими течениями и политическими доктринами нового и 

новейшего времени.  



 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Нации и национализм», «Политические проекты ХХ 

века», «Экономическая история Нового и Новейшего времени». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Африка во всемирной истории: роль и значение. Периодизация. 

Вклад Африки в процессы экономической, культурной и политической 

глобализации: основные этапы процесса. Влияние региона на экономическую траекторию 

всемирной истории. Специфика его геополитической роли. Основные периоды истории 

Африки. 

Тема 2: Источники и историография. 

Основные типы источников по истории Африки. Их хронологическая и 

типологическая специфика. Специфика работы с устными источниками, их виды. 

Восточноафриканские хроники. Источники по истории Африки в архивах мира. Основные 

центры изучения истории Африки в мире. Трансформация подходов к изучению истории 

Африки в Европе и Америке в ХХ-ХХI вв. Изучение истории Африки в африканских 

странах.  

Основные этапы и особенности изучения истории Африки в России. Специфика 

работы советских африканистов в 1920-30 гг. Коммунистический интернационал и 

изучение Африки. Трансформация советской африканистики в 1950-70-е гг. Основные 

тенденции изучения истории Африки в пост-советские годы.  

Тема 3. Специфика формирования государственности в Африке. Искусство 

доколониальной Африки. Рабство и работорговля. 

Ранние государственные образования: роль торговли и специфика социальной 

структуры. Вертикально структурированные общества. Транс-сахарская работорговля. 

Институт рабства. Транс-атлантическая работорговля. Ее значение для мировой 

экономики и для африканского региона. Трансформация социальных структур и 

государства – посредники работорговли.  

Тема 4. Колониальный радел Африки. Трансформация африканских обществ. 

Колониальный раздел и сопротивление установлению колониальных режимов: 

формы, особенности, социальная и политическая база. Имперская идеология и 

колониальная политика: региональная специфика и временная трансформация. 

Колониальная экономика. 

Тема 5. Колониализм и колониальное общество в Африке. Синкретическая 

культура. 

Колониальное общество и его трансформация. Становление новых социальных 

структур и их специфика. Искусство колониального периода. 

Тема 6. Трансформация форм и идеологии антиколониализма. 

Появление новых форм антиколониализма. Транс-континентальные 

антиколониальные движения. Вооруженная борьба: специфика и этапы. Провозглашение 

независимости в 1960-80е гг. Особенности социально-экономической и политической 

ситуации в ЮАР. Режим апартеида и борьба против него.  

Тема 7. Политические, экономические и социальные проблемы стран Африки 

после провозглашения независимости (вторая половина ХХ в.)  



 

Специфика социально-экономической ситуации в африканских странах после 

провозглашения независимости. Пост-колониальные отношения с бывшими 

метрополиями. Притягательность социалистических лозунгов и идейно-социальное 

творчество в условиях холодной войны. Причины политической нестабильности. Военные 

и прочие диктаторские режимы. Структурная коррупция. Войны и геноцид.  

Тема 8. Политические и экономические тенденции в развития Африки в 

первые десятилетия ХХI в. Литература и искусство современной Африки.  

Попытки демократизации стран африканского региона после окончания холодной 

войны. Специфика процессов демократизации и их идейное обоснование. Роль 

региональных организаций. Появление и упрочение новых социальных структур. 

Экономические сдвиги. Проблемы и трудности. Литература и искусство. 

Тема 9. Африка и Россия: основные этапы отношений. Африка в истории 

России. 

Исторические связи России и Африки до двадцатого столетия. Принципы и 

основные этапы советской политики в Африке. Характер поддержки антиколониальных 

движений и борьбы против апартеида. Доктрина «социалистической ориентации», 

отношения со странами, относимыми к этой категории. Советское участие с военных 

действиях в африканском регионе. Российский бизнес в Африке в конце двадцатого – 

начале двадцать первого столетия. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль по дисциплине включает оценку за коллоквиум, эмме и 

аудиторную работу. Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 

Коллоквиум — обсуждение тем, анализируемых на лекциях и семинарах.  

Список вопросов экзамена содержится в настоящей программе. Оцениваются 

полнота раскрытия вопроса, знание литературы по курсу, способность проводить 

компаративный анализ, эрудиция, логика и аргументированность ответа. 

Преподаватель также оценивает работу студентов на аудиторных занятиях. 

Оцениваются правильность ответов на предлагаемые вопросы и активность студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Темы для обсуждения на семинарах-коллоквиумах: 

История российской африканистики: достижения и неудачи; 

Ранние государственные образования в Африке. 

Особенности формирования и социальной структуры; 

Социальный характер колониального общества в Африке; 

Социальный характер колониального общества в Африке; 

Становление синкретического искусства; 

Афро-христианские движения. 

Эволюция политических партий. 

Восстания и вооруженная борьба; 

Социальная ситуация в Африке после провозглашения независимости; 

Демократизация в Африке: реальность или миф? 

Основные этапы взаимоотношений России и Африки. Специфика каждого периода. 

 



 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

 

 • Проанализируйте вклад Африки в процессы экономической, культурной и 

политической глобализации. 

 • Дайте периодизацию истории Африки. Объясните причины академических 

разногласий по этому поводу. 

 • Перечислите и проанализируйте основные типы и специфика источников по 

истории Африки.  

 • Основные центры изучения Африки за рубежом. Архивы, связанные с историей 

Африки. 

 • Специфика современных зарубежных исследований по истории Африки.  

 • Специфика работы советских африканистов в 1920-30 и в 1960-70 гг. 

 • Основные тенденции изучения истории Африки в России. 

  • Ранние государственные образования: специфика социальной структуры. 

 • Значение транс-атлантической работорговли для мировой экономики и для 

Африки. 

 • Основные этапы колониального раздела.  

 • Имперская идеология и колониальная политика. 

 • Колониальное общество: проанализируйте его характер и трансформацию. 

 • Политическая нестабильность в Африке: приведите примеры и проанализируйте 

причины. 

 • «Социалистическая ориентация» - что это такое? Приведите примеры. 

 • Диктаторские режимы в Африке – проанализируйте их специфику и социальные 

причины их устойчивости. Дайте примеры. 

 • Проанализируйте причины крупнейших военных конфликтов в Африке в 

постколониальный период.  

 • Демократизация в Африке: приведите примеры. Проанализируйте причины этого 

явления. 

 • Характер советской политики по отношению к Африке.  

 • Российская политика и российский бизнес в Африке.  

 • Выдающиеся писатели Африканского континента. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М.: Проспект, 

2010.  

2. Черная Африка: прошлое и настоящее. Учебное пособие по Новой и Новейшей 

истории Тропической и Южной Африки // ред. А.С. Балезин, С.В. Мазов, И.И. Филатова. 

М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2016 (доступен электронный вариант).  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Давидсон А., Филатова И. Россия и Южная Африка: три века связей. М.: Изд. дом 

ГУ - ВШЭ, 2010. http://loveread.ec/read_book.php?id=44132&p=1 

2. Филатова И., Давидсон А. Россия и Южная Африка: наведение мостов. М.: Изд. 

дом НИУ Высшая школа экономики, 2012. https://www.rulit.me/books/rossiya-i-yuzhnaya-

afrika-navedenie-mostov-read-296099-3.html 

3. A Hopeful Continent // The Economist. Special Report. Emerging Africa. 2 March 

2013. 

4. Hopeless Africa // The Economist. 11 May 2000. 



 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал «Архивы России». Федеральное 

архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2. Российская государственная библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

3. Российская национальная библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки 

университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
http://nlr.ru/poisk/
http://rusarchives.ru/

