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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 
Цель – изучить документальную историю Тропической и Южной Африки с 70-х годов 

XIX в. и до окончания колониального периода. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение различного вида документальных материалов, отражающих многие сферы 

колониального прошлого Африки;  

-  выявление на основе анализа источников специфики колониальной политики отдельных 

европейских держав; 

- освоение фактов, явлений истории, характеризующих содержание и направленность 

политических, социально-экономических и духовных процессов в различных регионах 

континента в период колониализма; 

– выработка умения применять приобретенные знания в современной исследовательской 

практике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Источники по истории Африки периода колониализма» входит в раздел 

«Факультативы». Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе получения образования магистра. Знания, полученные в 

результате изучения курса, необходимы для изучения такой дисциплины, как «Всеобщая 

история (новая и новейшая история)», а также для написания кандидатской диссертации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Всеобщая история (новая и новейшая 

история 

+ + + + + + 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности и особенности развития регионов Африки в колониальный 

период, место человека в экономическом и социокультурном процессах; факторы и 

механизмы  исторических изменений, основываясь на изучении разного рода документов. 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к культурному наследию и культурным традициям; навыками научной критики 

исторического источника. 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из них 12 часов 

семинаров, 24 часа, выделенных на самостоятельную работу 

 
3. Тематический план 

Таблица 2  

Тематический план изучения дисциплины 

№  

Тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ф
о
р
м

ы
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о
н

тр
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л
я
 

П
р
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ес
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р
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1 2 3 4 5 6 

1 
Документы общеафриканского 

значения 
6 2 4 

Контрольная 

работа 

2 
Документы по истории Северо-

Восточной Африки 6 2 4 
Реферат 

3 
Документы по истории Восточной 

Африки 6 2 4 
Контрольная 

работа 

4 
Документы по истории Западной 

Африки 6 2 4 
Реферат 

5 
Источники по истории государств 

бассейна Конго 
6 2 4 

Контрольная 

работа 

6 
Документы по истории Южной 

Африки 
6 2 4 

Реферат 

 Итого 36 12 24  

 Из них в интерактивной форме 0 0 0  

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Документы общеафриканского значения 

 Берлинская африканская конференция. Заключительный акт Берлинской 

африканской конференции (26 февраля 1885 г.). Брюссельская конференции и принятие 

Генерального Акта по борьбе с работорговлей (2 июля 1890 г.). Документы и статьи 

африканских мыслителей и общественных деятелей. Статья Э.У. Блайдена «Африка для 

африканцев» (1872 г.). Движение панафриканистов. Документы первой панафриканской 

конференции (Лондон, 23-25 июля 1900 г.). Идеи раннего панафриканизма в письмах 

Мусы Мангумбеля Букеру Т. Вашингтону. 



  

Тема 2. Документы по истории Северо-Восточной Африки 

 Документы, отражающие борьбу за сохранение территориальной целостности 

Эфиопии в условиях опасности колониального захвата. Манифест императора Эфиопии 

Менелика II о войне с Италией (17 сентября 1895 г.). Итало-эфиопский мирный договор 

(26 октября 1896 г.). Источники о взаимоотношениях Эфиопии с европейскими державами 

на рубеже XIX-XX вв. Этнографические наблюдения как источник по истории Сомали. 

Определение границ британских, французских, итальянских владений в Сомали по 

данных источников. Дипломатические документы о восстании под руководством Саида 

Мухаммеда-бен-Абдуллы. 

  

Тема 3. Документы по истории Восточной Африки 

 Документы о положении в Руанде, Бурунди, государствах Межозерья накануне 

европейского вторжения. Дипломатическое сопротивление Буганды экспансии 

европейских держав. Источники, освещающие религиозную ситуацию в Буганде. 

Документы о британской экспансии в Межозерье. Документальные свидетельства об 

антиколониальном сопротивлении народов Уганды. Источники колониальных властей о 

ситуации в Уганде и Занзибаре. Народы Германской Восточной Африки и их 

антиколониальное сопротивление в африканских и германских источниках. 

  

Тема 4. Документы по истории Западной Африки 

 Европейские источники о хозяйстве, политической организации, культуре, 

верованиях и быте народов Западной Африки. Реакция африканцев на европейскую 

колониальную экспансию. Колониальные договоры. Дипломатическая переписка о 

сопротивлении государства Самори французской экспансии. Устная традиция и хронисты 

о борьбе тукулеров и фульбе против колониальной экспансии. Англо-ашантийские войны 

в документах. Реакция африканцев на британское завоевание Северной Нигерии. 

Документы, связанные с созданием колониальных режимов (французские, британские, 

германские колонии). Программы политических организаций. 

 

Тема 5. Источники по истории государств бассейна Конго 

 Этнографические описания и актовые материалы о народах бассейна Конго 

накануне европейской колонизации. Источники, освещающие колониальное правление и 

антиколониальные выступления народов Конго. Документы португальских властей о 

колониальной экономике и колониальном управлении Анголой. Антипортугальский и 

антиколониальный протест в общественной мысли Анголы в колониальный период. 

  

Тема 6. Документы по истории Южной Африки 

 Документы о положении африканцев в Южной Африке. Протесты против расовой 

дискриминации в печати. Материалы «Южноафриканской комиссии по делам туземцев» о 

положении африканцев в английских колониях Южной Африки в 1903-1905 гг. Договоры 

Лобенгулы с европейцами в 1870-1891 гг. Документы, освещающие «алмазную» и 

«золотую лихорадку» в Южной Африке. Англо-бурские войны в документах. Документы 

политических организаций. Конституция Южно-Африканского союза 1909 г. Взгляды 

южноафриканских интеллигентов в речах и политических завещаниях. 

  

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Документы общеафриканского значения 

1.Берлинская африканская конференция. Заключительный акт Берлинской африканской 

конференции (26 февраля 1885 г.). 



2.Брюссельская конференции и принятие Генерального Акта по борьбе с работорговлей (2 

июля 1890 г.). 

3.Документы, содержащие идеи раннего панафриканизма. 

 

Тема 2. Документы по истории Северо-Восточной Африки 

1.Итало-эфиопская война 1895-1896 гг. в документах. 

2.Источники о взаимоотношениях Эфиопии с европейскими державами на рубеже XIX-

XX вв. 

3.Этнографические наблюдения как источник по истории Сомали. 

 

Тема 3. Документы по истории Восточной Африки 

1.Социально-политическое устройство государств Восточной Африки в доколониальный 

период (устная историческая традиция, записанная европейцами). 

2.Дипломатическая переписка правителя Буганды с чиновниками европейских держав. 

3.Источники, освещающие антиколониальное сопротивление  народов Восточной 

Африки. 

Тема 4. Документы по истории Западной Африки 

1. Европейские источники о хозяйстве, политической организации, культуре, верованиях 

и быте народов Западной Африки. 

2. Колониальные договоры. 

3. Документы, связанные с созданием колониальных режимов (французские, британские, 

германские колонии). 

 

Тема 5. Источники по истории государств бассейна Конго 

1. Этнографические описания и актовые материалы о народах бассейна Конго накануне 

европейской колонизации. 

2. Источники, освещающие колониальное правление и антиколониальные выступления 

народов Конго. 

3. Документы португальских властей о колониальной экономике и колониальном 

управлении Анголой. 

 

Тема 6. Документы по истории Южной Африки 

1. Источники о положении африканцев в Южной Африке. 

2.Документы, освещающие «алмазную» и «золотую лихорадку» в Южной Африке. Англо-

бурские войны в документах. 

3.Программы политических организаций Южной Африки. 

 

6. Темы лабораторных работ 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Документы общеафриканского 

значения 
Конспект Доклад 4 

2 Документы по истории Северо-
Работа с 

источниками 

Доклад 
4 



Восточной Африки 

3 
Документы по истории 

Восточной Африки 
Работа с 

источниками 

Доклад 
4 

4 Документы по истории 

Западной Африки 
Конспект Доклад 4 

5 Источники по истории 

государств бассейна Конго 

Работа с 

источниками 

Доклад 
4 

6 Документы по истории Южной 

Африки 

Работа с 

источниками 

Доклад 
4 

 Итого   24 

 

 

 Работа с источниками предполагает изучение документов по соответствующей 

теме. Аспирант должен уметь провести атрибутику документа (автор, датировка, откуда 

взят) и также выделить главное в его содержании и определить его значение для 

изучаемой темы. 

 Презентация по выбранной теме должна включать не менее 10 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудиосопровождению. 

Доклады готовятся аспирантами самостоятельно на основе дополнительной 

литературы, предложенной в списке литературы, и подобранной самостоятельно. 

Обязательно использование интернет-источников. При оценке доклада  учитывается 

умение общения с аудиторией и предоставление возможности слушателям записать 

значимые моменты. 

При оценке реферата учитывается умение отбирать материал, высказывать 

собственное мнение по поводу описываемых событий. Список использованных 

источников и литературы обязателен. При оценке реферата  учитывается умение ясно, 

доступно, грамотно изложить материал, выделить главное и сделать выводы. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

8.1. Темы для подготовки докладов (рефератов) 

1. Речь Блеза Дианя в Палате депутатов Франции (1 июля 1915 г.). 

2. Договор о дружбе и торговле между Эфиопией и Италией (Уччиали, 2 мая 1889 г.). 

3. Описание битвы при Адуа (хроника Гэбрэ Сылласе). 

4. Российские путешественники о Сомали конца XIX в. 

5. Свод политических правил доколониальной Руанды. 

6. Письма кабаки Буганды британским чиновникам. 

7. Договоры Карла Петерса с правителями Восточной Африки. 

8. Хронисты о борьбе народов Западной Африки против колониальной экспансии. 

9. Европейские путешественники о «Свободном государстве Конго». 

10. Российские источники  об англо-бурской войне 1899-1902 гг. 

 

8.2. Вопросы к зачету 

1. Берлинская африканская конференция. Заключительный акт Берлинской африканской 

конференции (26 февраля 1885 г.). 



2. Брюссельская конференции и принятие Генерального Акта по борьбе с работорговлей 

(2 июля 1890 г.). 

3. Документы, содержащие идеи раннего панафриканизма. 

4. Итало-эфиопская война 1895-1896 гг. в документах. 

5. Источники о взаимоотношениях Эфиопии с европейскими державами на рубеже XIX-

XX вв. 

6. Этнографические наблюдения как источник по истории Сомали. 

7. Социально-политическое устройство государств Восточной Африки в доколониальный 

период (устная историческая традиция, записанная европейцами). 

8. Дипломатическая переписка правителя Буганды с чиновниками европейских держав. 

9. Источники, освещающие антиколониальное сопротивление  народов Восточной 

Африки. 

10. Европейские источники о хозяйстве, политической организации, культуре, верованиях 

и быте народов Западной Африки. 

11. Колониальные договоры в Западной Африке. 

12. Документы, связанные с созданием колониальных режимов в Западной Африке 

(французские, британские, германские колонии). 

13. Этнографические описания и актовые материалы о народах бассейна Конго накануне 

европейской колонизации. 

14. Документы португальских властей о колониальной экономике и колониальном 

управлении Анголой. 

15. Источники, освещающие колониальное правление и антиколониальные выступления 

народов Конго. 

16. Источники о положении африканцев в Южной Африке. 

17. Документы, освещающие «алмазную» и «золотую лихорадку» в Южной Африке. 

Англо-бурские войны в документах. 

18. Программы политических организаций Южной Африки. 

 

 

9. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится, а затем прорабатывается 

(усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие формы 

организации учебного процесса как доклады, обсуждения  выступлений аспирантов. В 

ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Ким, О.В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных теорий и 

концепций) : учеб. пособ./ О.В. Ким. – Кемерово : КемГУ, 2012. – Ч. I. – 188 с. ; То же 

[Электронный ресурс].– Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402 (дата обращения 31.08.2014). 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Алаев, Л.Б. История Востока с древнейших времен до начала XX века: [учебное 

пособие для вузов]/Л.Б. Алаев. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Красанд,2014. – 368 с. 

 

2. Васильев, Л.С. История Востока: в 2 т.: учебник для магистров/Л.С. Васильев. – 

Москва: Юрайт, 2011. – Т.1 -722 с.; т.2 – 788 с. 

3. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, 

И.А. Андреева и др. ; под ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402


Юнити-Дана, 2012. - 887 с. - («Cogito ergo sum»). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540  (дата обращения 31.08.2014). 

4. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.Л. Захарова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск 

: Эль Контент, 2012. - 146 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703 (обращения 31.08.2014). 

5. История Африки в документах, 1870-2000; в 3 т./ Ин-т  всеобщ. истории РАН; общ. ред. 

А. Давидсон. – Москва: Наука.- Т.1: 1870-1918/ ред. Г. Цыпкин. – 2005. – 499 с.; т.2: 1919-

1960/ ред. С. Мазов. – 2007. -719 с.; т.3: 1961-2000/ ред. В. Городнов. – 2007. – 420 с. 

10.3. Программное обеспечение и интернет – ресурсы 

 

http:// www.igh.ru– сайт Института всеобщей истории РАН 

http:// www.elibrary.ru – сайт Научной электронной библиотеки 

http:// www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки 

http:// www.iaas.msu.ru – сайт Института стран Азии и Африки при МГУ 

http:// www.inafran.ru – сайт Института Африки РАН 

http:// www.libfl.ru – сайт Библиотеки иностранной литературы 

http:// www.shpl.ru – сайт Государственной публичной исторической библиотеки 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение MicrosoftOffice; Интернет, доступ в информационно-

образовательную среду ТюмГУ, к изданиям электронной библиографической системы и 

электронным образовательным ресурсам. 

http:// www.hist.msu.ru - библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ; 

http:// www.worldhist.ru - Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство.  

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Устное сообщение (доклад)  по актуальным проблемам курса  готовится на основе 

публикаций в сборниках документов и ведущих исторических журналов страны («Новая и 

новейшая история», «Азия и Африка сегодня», «Восток» и др.). Целью сообщения 

является знакомство студентов с новыми подходами к освещению фактов, явлений и 

процессов исторического прошлого, методикой научного поиска, расширение 

исторического кругозора.  

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо помнить, 

что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iaas.msu.ru/
http://www.inafran.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.worldhist.ru/


– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     

 

 


