




РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является привить студентам 

профессиональное понимание современных политических процессов и правового 

развития африканских стран с учетом их исторического опыта и национальной специфики 

в целях подготовки высококвалифицированного востоковеда-африканиста, 

ориентирующегося в вопросах государственного и политического развития стран региона. 

В ходе образовательного процесса студент приобретает навыки работы с политической 

картой, знакомится с историографией региона и основными параметрами его социального, 

правового и политического развития; приобретает навыки сравнительного анализа 

особенностей политических систем в странах Африки как в теоретическом, так и в 

историческом аспектах. 

Основные задачи курса: освоение понятийного и терминологического аппарата; овладение 

сравнительно-правовым методом исследования, методами и приемами логического 

анализа фактического и нормативного материала, профессиональным искусством 

полемики; изучение основных этапов формирования политической культуры; изучение 

основных социально-политических параметров региона и каждой африканской страны в 

отдельности; проведение сравнительного анализа и специфики эволюции формирования 

политических систем в отдельных африканских странах; изучение особенностей 

взаимодействие отдельных элементов политической системы; изучение конституций и 

динамики конституционного законодательства; ознакомление студентов с основными 

нормативно-правовыми актами африканских стран в целях приобретения практических 

навыков по их использованию; анализ характерных черт и основных этапов складывания 

и функционирования государственных институтов в различных африканских странах, 

формы государственного устройства, государственного режима, а также порядка 

формирования, места и роли законодательных и исполнительных органов в системе 

органов государственной власти; овладение критериями сравнительного анализа 

политического процесса в отдельных африканских странах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Африка в мировой политике» относится к Вариативной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» Образовательного стандарта высшего образования МГИМО (У) 

МИД России по направлению «Зарубежное регионоведение». 

Для успешного прохождения курса «Африка в мировой политике»  студент должен 

овладеть следующими дисциплинами: «Политическая география Африки», «История 



Африки», «История стран Азии и Африки», является дополняющим для дисциплины 

«Восток в мировой политике». 

Курс «Африка в мировой политике» служит базой для дальнейшего усвоения 

общепрофессиональных дисциплин, преподаваемых в магистратуре по направлению 

«Зарубежное регионоведение». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1). ЗНАТЬ: 

 •понятийный и терминологический аппарат; 

 •основные теоретические подходы в политической науке и юриспруденции к 

определению политических систем и политического процесса; 

 •основные этапы формирования политических систем африканских стран; 

 •динамику и специфику политического процесса; 

 •особенности взаимодействия отдельных элементов политической системы; 

 •политические партии и видных государственных и политических лидеров; 

 •основные нормативно-правовые акты африканских стран; 

 •специфику функционирования системы органов государственной власти; 

 •порядок формирования, место и роль законодательных и исполнительных органов в 

системе органов государственной власти; 

 •систему прав и свобод граждан и ее специфику. 

2). УМЕТЬ: 

 •применять сравнительно-правовой метод исследования, методы и приемы логического 

анализа фактического и нормативного материала; 

 •анализировать особенности политических систем отдельных стран; 

 •разбираться во взаимодействии отдельных элементов политической системы; 

 •проводить комплексный анализ политических систем и выявлять сущность их 

государственного и политического режима; 

 •анализировать природу и характер современных политических процессов; 

 •прогнозировать динамику политического развития отдельных стран и региона в целом; 

 •вырабатывать творческие подходы к решению политических проблем; 

 •интерпретировать результаты исследования с учетом имеющихся данных, оценивать их 

научную достоверность; 



 •работать с информационными системами для анализа электоральных процессов, 

формирования государственных структур, деятельности политических партий. 

3). ВЛАДЕТЬ: 

 •профессиональным искусством полемики; 

 •комплексными знаниями, касающимися динамики политического развития африканских 

стран; 

 •методами сравнительного политического анализа; 

 •практическими навыками использования конституция и основных нормативно-правовых 

актов; 

 •научной информацией по конкретной политической проблеме, полученной из разных 

источников; 

 •навыками ведения профессионального научного исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

1. общекультурные: 
 

1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
2) способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-международника 

компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2); 
1) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
2) готовность к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям 
(ОК-4); 

3) готовность к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, 
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-6); 

4) способность корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно 
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 
исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-7); 

 
2. общепрофессиональные: 

 
1) умение системно мыслить, выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы, попадающие в фокус профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

2) способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-
международника компетенции, востребованные профилем конкретного вида 
деятельности (ОПК-2); 

3) владение политически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и иностранных языках (ОПК-5); 



4) способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международно-
политической информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-
7); 

5) владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-8); 

6) способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-
11); 

7) способность нести персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-14).  

 

3. профессиональные: 
 
1) соотносить исторические, политические, социальные, экономические, 

демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития 
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы 
международных отношений и её региональных подсистем (ПК-21); 

2) владеть основными методами комплексного междисциплинарного исследования 
регионов мира, уметь применять их для анализа конкретной региональной или 
страновой ситуации и синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 
выводы и оценки (ПК-33); 

3) владеть методами структурно-функционального анализа политических, 
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и 
регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ПК-35); 

4) моделировать региональные политические, экономические, демографические и 
иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-37). 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость (в 

акад. часах) 

Зачетные

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа 36  

Лекции 18  

Практические занятия/семинары 18  

Самостоятельная работа 36  

Внеаудиторные самостоятельные работы 16  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

20 

 

Виды текущего контроля три письменные  



контрольные 

работы; 

Вид итогового контроля зачет  

2.2. Содержательный план дисциплины: 

Наименование разделов и тем  

 Количество часов (в акад. часах и) 

 Лекции
Практические 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего часов 

по теме 

Раздел 1. Многосторонние 

отношения. 

 

Тема 1.1. Африканский союз. 

10 

 

2 

6 

 

2 

12 

 

2 

30 

 

6 

Тема 1.2. Субрегиональные 

организации. 
- 4 4 8 

Тема 1.3. Афро-европейские 

отношения. 
2  2 10 

Тема 1.4. Афро-азиатские отношения. 2  2 6 

Раздел 2. Двусторонние отношения. 

 

Тема 2.1. Афро-американские 

отношения. 

 

12 

 

 

 

4 

8 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

4 

42 

 

 

 

12 

Тема 2.2. Афро-французские 

отношения. 
2  4 6 

Тема 2.3. Афро-английские отношения.

 
2  4 6 

Тема 2.4. Афро-китайские отношения. 2 2 4 6 

Тема 2.5. Афро-российские отношения. - 6 4 6 

Тема 2.6. Внешняя политика ЮАР. 2  4 6 

 18 18 36 72 

2.3. Содержание дисциплины. 



Раздел 1. Многосторонние отношения. 

Тема 1.1. АС. 

Активизация международной деятельности национально-освободительных организаций 

после 1 мировой войны. Деятельность Панафриканского движения, подготовка условий 

для создания единой Африки. Пятый Панафриканский конгресс. Участие африканских 

государств в Бандунгской конференции. Африканские петиционеры в ООН. Конференции 

народов Африки. Объективные и субъективные причины отказа от создания единой 

Африки. Осознание необходимости единства действий африканских государств на 

международной арене, согласованный выбор основных целей и принципов, путей и 

средств их осуществления. Создание ОАЕ как инструмента достижения политических и 

экономических целей, разработки общих дипломатических позиций в ООН и других 

международных организациях. Цели и задачи ОАЕ на африканском континенте. 

Структура ОАЕ, ее изменения. Основные цели и принципы деятельности ОАЕ. Причины 

создания Африканского Союза. Внешнеполитическая борьба вокруг АС. Цели и задачи 

АС. Структура АС, его принципы деятельности. Взаимодействие АС с международными и 

субрегиональными организациями. Миротворческие операции АС. 

 

Семинар по теме 1.1. 

1. Панафриканское движение. 

2. Создание ОАЕ. 

3. Причины ликвидации ОАЕ. 

4. Современные проблемы АС. 

 

Основная литература для подготовки по теме 1.1. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 1.1. 

1. Африка. Энциклопедический справочник. Т. 1,2. М., 2010. 

2. Африканская цивилизация в глобализующемся мире. Т.1-2. М., 2006. 

3. Организация африканского единства. История создания и деятельности. М., 1970 

4. Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных 

организаций по их урегулированию. М., 1998. 

5. Страны Ближнего, Среднего Востока и Африки в начале века. М., 2002. 

 

 



Тема 1. 2. Субрегиональные организации. 

Причины возникновения субрегиональных организаций. Перенесения акцентов их 

деятельности в конце XX в. Возникновение САДК, ее цели и задачи, структура 

организации и ее изменения в середине 90-х гг. Механизм деятельности САДК. 

Возникновение ЭКОВАС, ее цели и задачи, структура организации. Механизм 

деятельности ЭКОВАС. ЭКОМОГ. Причины возникновения многочисленных 

субрегиональных организаций. ИГАД, ВАС, АРСИО. Причины незначительной 

эффективности подавляющего большинства субрегиональных организаций. САДК и 

ЭКОВАС- как возможные центры объединения африканского континента. 

 

Семинар по теме 1.2. 

1. Причины возникновения субрегиональных организаций. 

2. ЭКОВАС. 

3. САДК. 

4. ВАС. 

 

Основная литература для подготовки по теме 1.2. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 1.2. 

1. Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. 

М., 2012. 

2. Африка в современных международных отношения. М., 2011. 

3. Африка. Энциклопедический справочник. Т. 1,2. М., 2010. 

4. Африканская цивилизация в глобализующемся мире. Т.1-2. М., 2006. 

5. Поликанова Д.В. Восточноафриканское сообщество: история и современность. М., 2009. 

 

Тема 1.3. Афро-европейские отношения. 

Основные факторы, определяющие интерес Африки к сближению с Швецией, 

Финляндией, Норвегией, Данией, Австрией, Швейцарией, государствами Бенилюкса. 

Влияние социал-демократической идеологии. Специфика экономической помощи. 

Португальская концепция лузотропикализма и ее практическое претворение в жизнь. 

Причины длительного политического присутствия Португалии на континенте. 

Особенности африканской политики Португалии. Афро-испанские отношения. Контакты 

стран Восточной Европы с африканскими государствами. Характеристика отношений 



единой Европы с африканскими государствами. Первая Ломейская конвенция. Изменения 

в коллективных афро-европейских отношениях в рамках выполнения Второй, Третьей и 

Четвертой Ломейских конвенциях. Основные противоречия и попытки их разрешения в 

ходе подготовки Пятой Ломейской конвенции. Другие формы коллективных отношений 

Европы и Африки. Африка и ЕС. Саммиты Африка-ЕС. 

 

Семинар по теме 1.3. 

1. Ломейские конвенции. 

2. Саммиты Африка-ЕС. 

3. Португало-африканские отношения. 

4. Малые страны Европы и Африка. 

 

Основная литература для подготовки по теме 1.3. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 1.3. 

 

1. Амвросова М.Н. Африканская политика скандинавских государств. М., 1981. 

2. Африка в контексте отношений Север-Юг. М., 2002. 

3. Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. 

М., 2012. 

4. Африка в современных международных отношения. М., 2011. 

5. Африка и мир в XXI веке. М., 2010. 

 

Тема 1.4. Афро-азиатские отношения. 

Причины длительного отсутствия интереса к Африке у Японии. Основа афро-японских 

связей – торгово-экономические контакты. Особые отношения с ЮАР. Изменение 

африканской политики с середины 80-х годов. Приоритеты Японии на континенте. 

Механизм усиления заинтересованности африканских государств в сотрудничестве с 

Японией. 

Роль исторического прошлого в афро-арабских отношениях. Активное использование 

Израилем антиарабских предубеждений для усиления своих позиций на континенте. 

Арабо-израильский конфликт 1967 г. и перелом в развитии афро-арабских отношений. 

Сотрудничество ОАЕ и Лиги арабских стран. Нефтяной кризис и меры арабских 

государств по смягчению его последствий в Африке. Создание механизмов и 



инструментов коллективной экономической помощи. Арабо-африканские встречи в 

верхах. Причины постепенного перехода многостороннего к двустороннему 

сотрудничеству в афро-арабских отношениях. Особая позиция Ливии. 

Отношения африканских государств с Тайванем, Южной Кореей, Сингапуром, 

Гонконгом. 

Причины длительного отсутствия интереса к Африке у Японии. Основа афро-японских 

связей – торгово-экономические контакты. Особые отношения с ЮАР. Изменение 

африканской политики с середины 80-х годов. Приоритеты Японии на континенте. 

Механизм усиления заинтересованности африканских государств в сотрудничестве с 

Японией. 

Роль исторического прошлого в афро-арабских отношениях. Активное использование 

Израилем антиарабских предубеждений для усиления своих позиций на континенте. 

Арабо-израильский конфликт 1967 г. и перелом в развитии афро-арабских отношений. 

Сотрудничество ОАЕ и Лиги арабских стран. Нефтяной кризис и меры арабских 

государств по смягчению его последствий в Африке. Создание механизмов и 

инструментов коллективной экономической помощи. Арабо-африканские встречи в 

верхах. Причины постепенного перехода многостороннего к двустороннему 

сотрудничеству в афро-арабских отношениях. Особая позиция Ливии. Отношения 

африканских государств с Тайванем, Южной Кореей, Сингапуром, Гонконгом. 

 

Основная литература для подготовки по теме 1.4. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 1.4. 

1. Африка в контексте отношений Север-Юг. М., 2002. 

2. Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. 

М., 2012. 

3. Африка и мир в XXI веке. М., 2010. 

4. Лебедева Н.Б. Международные отношения в зоне Индийского океана. М, 1991. 

5. Усов В.А. Формирование общего индоокеанского пространства. М., 2003. 

 

Раздел 2. Двусторонние отношения. 

 

Тема 2.1. Афро-американские отношения. 



Причины повышения интереса США к африканскому континенту во второй половине 50-х 

годов. Активные проникновения в Африку в 60 г. Основные направления африканской 

политики США. Доктрины глобализма и регионализма применительно к Африке. Участие 

США в региональных конфликтах, причины обострения советско-американского 

соперничества на африканском континенте, их конкретное проявление. Советско-

американское сотрудничество в регионе во второй половине 80-х годов. Причины падения 

интереса к Африке в первой половине 90-х годов. Новый африканский курс в конце 90-х 

годов. Усиление франко-американских противоречий на африканском континенте. 

 

Основная литература для подготовки по теме 2.1. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 2.1. 

1. Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. М., 

2012. 

2. Африка в современных международных отношения. М., 2011. 

3. Африка и мир в XXI веке. М., 2010. 

4. Будущее Африки. Борьба новых и старых акторов. М., 2012. 

5. Мировые державы в Африке и интересы России. М., 2010 

 

Тема 2.2. Афро-французские отношения. 

Историческое значение африканского континента для Франции. Создание системы 

постколониальных отношений с африканскими государствами. Действие механизма 

постоянного присутствия Франции. Договоры с африканскими государствами. 

Стабильность и преемственность африканскими государствами. Особенности афро-

французских отношений при Де Голле, Помпиду и Жискар Д’Эстене. «Новый 

интернационализм» Миттерана и его возврат к традиционной африканской политике. 

Африканская доктрина Ширака. Африканская политика Саркози и Олланда. 

Основная литература для подготовки по теме 2.2. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 2.2. 

1. Высоцкая Н.И. Африканская политика Франции. М., 2006. 

2. Георгиев Э.Г. Африканская политика Франции. М., 1988. 

3. Греш С.А. Франкофония в прошлом и настоящем. М., 2007. 



4. Гукасян-Гадзакеци Л.. Французский империализм и Африка. М., 1962. 

5. Мировые державы в Африке и интересы России. М., 2010 

 

Тема 2.3. Афро-английские отношения. 

«Уход» Великобритании с африканского континента в 60-х годах. Доминирование 

экономических  интересов на континенте над политическими. Особые отношения 

Великобритании с расистскими режимам в ЮАР, Южной Родезии, португальскими 

колониями. Цели африканской политики, механизмы ее осуществления. Основные этапы 

афро-английских отношений. Зависимость изменений африканской политики от прихода к 

власти консервативных и лейбористских кабинетов. Особенности отношения 

Великобритании с африканскими государствами на многосторонней основе. Дальнейшее 

ослабление английского влияния на континенте во второй половине 90-х годов. Новая 

африканская политика английских консерваторов. 

 

Основная литература для подготовки по теме 2.3 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 2.3 

1. Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. 

М., 2012. 

2. Африка в современных международных отношения. М., 2011. 

3. Африка и мир в XXI веке. М., 2010. 

4. Африка. Энциклопедический справочник. Т. 1,2. М., 2010. 

5. Африканская цивилизация в глобализующемся мире. Т.1-2. М., 2006. 

 

Тема 2.4. Афро-китайские отношения. 

Первые официальные контакты КНР с африканскими государствами. Политические и 

экономические отношения с Африкой в первой половине 60-х годов. Восемь принципов 

афро-китайских взаимоотношений, сформулированные Чжоу Эньлаем. Причины 

изменения африканской политики Китая и разрыва дипломатических отношений с 

большинством государств континента. Африканская политика КНР с 70-е годы. Советско-

китайское противостояние на континенте. Сближение с США по африканским вопросам. 

Экономическая политика на континенте и особенности сотрудничества с африканскими 

государствами. Изменения в афро-китайских отношениях в 80-е годы. Четыре принципа 



афро-китайских взаимоотношений Чжао Цзыяня. Рост экономического и политического 

присутствия Китая на континенте в 90-е годы. Политические отношения. Переориентация 

экономических связей. Культурные и научные контакты.  Цзян Цзэмин о перспективах 

афро-китайского сотрудничества в ХХ1 веке. 

 

Семинар по теме 2.4. 

1. Особенности сотрудничества в 70-80 гг. ХХ века. 

2. Изменения в афро-китайских отношениях в 80 годы. 

3. Причины переориентации экономических отношений. 

4. «Цементная дипломатия». 

5. Деятельность китайских ТНК. 

Основная литература для подготовки по теме 2.4. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 3.4 

1.  Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. 

М., 2012. 

2. Дейч Т.Л. Африка в стратегии Китая М., 2009. 

3. Дейч Т.Л. Китай и Африка: время перемен (80-е годы). М., 1992. 

4. Дейч Т.Л. Китай и Южная Африка: эволюция взаимоотношений. М., 1999. 

5. Дейч Т.Л. Опыт китайско-африканского экономического сотрудничества. М., 

1998. 

 

Тема 2.5. Афро-российские отношения. 

Причины повышения интереса в СССР к африканскому континенту в конце 50-х годов. 

Год Африки и СССР. Советская поддержка национально-освободительного движения. 

Роль африканских государств в создании советской машины голосования в ООН. 

Отношения с первым поколением государств социалистической ориентации. Расширение 

советско-африканского сотрудничества в 70-е годы. СССР и страны социалистической 

ориентации второго поколения. Экономическое сотрудничество с африканскими 

государствами. Культурные связи. Роль договоров ло дружбе и сотрудничестве. Причины 

невысокой эффективности советской внешней политики на африканском континенте. 

СССР и страны социалистической ориентации третьего поколения. Усиление 

противоречий с США и КНР. СССР в африканских региональных конфликтах. Изменение 

африканской политики СССР во второй половине 80-х годов. Рейкьявикские 



договоренности между М.С.Горбачевым и Р.Рейганом, касающиеся африканского 

континента. Роль СССР в урегулировании конфликтов в Анголе, Мозамбике. Политика 

СССР по отношению к расистским государствам на Юге Африки. Советско-американское 

сотрудничество в разрешении проблемы Намибии. Участие СССР и России в создании 

многорасового демократического государства в Южно-Африканской Республике. 

Сворачивание экономических и политических отношений с африканскими государствами 

в 90-е годы. 

Роль и значение Африки для России в условиях постконфронтационного многополярного 

мира. Межгосударственные отношения. Взаимодействие с региональными и 

субрегиональными африканскими организациями. Участие России в урегулировании 

конфликтных ситуация. Экономическое сотрудничество и роль российских регионов. 

Сотрудничество в области культуры и образования. 

 

Семинар по теме 2.5. 

1. Причины повышения интереса к Африке в СССР. 

2. Политика социалистической ориентации. 

3. Причины советско-американского противостояния на африканском континенте. 

4. Переход от «холодной войны» к «горячей». 

5. Причины «ухода» СССР с африканского континента. 

6. Основные направления российской африканской политики. 

7. Участие России в урегулировании конфликтных ситуаций на континенте. 

 

Основная литература для подготовки по теме 2.5. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 2.5. 

1. Африка во внешнеполитических приоритетах России. М., 2003. 

2. Емельянов А.Л. Постколониальная история Африки. М., 2012. 

3. Мировые державы в Африке и интересы  России. М., 2010 

4. Россия в конкурентной борьбе за африканские минерально-сырьевые ресурсы. 

М., 2011. 

5.Страны Африки и Россия. М., 2004. 

 

Тема 2.6. Внешняя политика ЮАР. 



Основные направления внешней политики ЮАР. Цели и задачи внешней политики. 

Внешнеполитическое ведомство, его структура. Отношения с развитыми государствами. 

Отношения с развивающимися государствами. Отношения с СССР и Россией. 

Региональная политика. ЮАР в системе современных международных отношений. 

Внешнеэкономические связи. 

 

Основная литература для подготовки по теме 2.6. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 2.6. 

1. Архангельская А.А. Внешняя политика демократической ЮАР. М., 2012. 

2. Дейч Т.Л. Китай и Южная Африка: эволюция взаимоотношений. М., 1999. 

3. Притворов А.В. Южная Африка и другие страны южноафриканского региона  в 

эпоху перемен. М., 2007 

4. Урнов А.Ю. Политика ЮАР в Африке. М., 1984. 

5. Филатова И.И. Россия и Южная Африка: наведение мостов. М., 2012. 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Примеры контрольных вопросов: 

1.  Внешняя политика африканских государств в ХIХ веке. 

2. Внешняя политика ЮАС в первой половине ХХ века. 

3. Афро-американские отношения. 

4. Афро-французские отношения. 

5. Африка и малые страны Европы. 

6. Афро-китайские отношения. 

7. Афро-российские отношения. 

8. Африка в системе современных международных отношений. 

9. Внешняя политика стран изучаемого региона 

10. Внешняя политика ЮАР. 

11. Внешняя политика стран Западной Африки. 

12. Внешняя политика стран Центральной Африки. 

13. Внешняя политика стран Северо-Восточной Африки. 

 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 



Освоение материала контролируется в ходе семинарских занятий и при написании трех 

«срезов» в течение каждого семестра. Предполагается написание информационно-

аналитической справки (15 часов), самостоятельное изучение разделов курса, повторение 

лекционного материала и материала учебников, подготовка к практическим занятиям, 

текущий контроль знаний (три проверочные письменные работы в каждом семестре), для 

чего курсом отводится 29 часов. Для получения минимального проходного балла на зачете 

(экзамене) от студентов требуется знание основных фактов, изученных в рамках курса, 

включая даты и последовательности событий, а также умение связать известные факты в 

логические цепи, давать интерпретацию событиям, вычленять наиболее существенные 

параметры международной ситуации. На подготовку курсовой работы курсом отводится 

30 часов. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 

написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

При написании работ любого характера, но особенно итогового, дипломного типа, 

исходить из необходимости обоснования актуальности темы, ее научной (теоретической) 

и практической значимости, из постановки целей и задач работы, определения плана-

конспекта, сбора и обработки материала для раскрытия темы, решения цели и задач и 

получения результатов и выводов из работы. 

 

3.2. Примерные темы курсовых работ 

1. Происхождение и развитие традиционной дипломатии. 

2. Попытки создания единой Африки. 

3. Афро-немецкие отношения. 

4. Афро-арабские отношения. 

5. Африканские региональные организации. 

6. Внешняя политика Эфиопии. 

7. Внешняя политика стран Южной Африки. 

8. Дипломатия африканских государств в ХIХ веке 

9. Создание ОАЕ 

10. Афро-итальянские отношения. 

11. Африка и Латинская Америка 

12. Внешняя политика стран Восточной Африки 



13. Внешняя политика островных государств Индийского океана. 

 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Внешняя политика африканских государств в ХIХ веке. 

2. Внешняя политика ЮАС в первой половине ХХ века. 

3. Афро-американские отношения. 

4. Афро-французские отношения. 

5. Африка и малые страны Европы. 

6. Афро-китайские отношения. 

7. Афро-российские отношения. 

8. Африка в системе современных международных отношений. 

9. Внешняя политика стран изучаемого региона 

10. Внешняя политика ЮАР. 

11. Внешняя политика стран Западной Африки. 

12. Внешняя политика стран Центральной Африки. 

13. Внешняя политика стран Северо-Восточной Африки. 

 

3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

Формой итогового контроля является экзамен. Критерии оценки определяются качеством 

контрольных срезов (промежуточной проверкой знаний) и активностью на семинарских 

занятиях. В случае недостаточности этих критериев для определения оценки проводится 

зачет. 

Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Контрольные 

срезы 
А (90-100%) 

Ответ максимально полный, отражающий проработку всех 

рекомендованных источников и литературы; представлены 

авторские интерпретация, аргументация и оценка 

 В (82-89%) 

Ответ полный, присутствуют небольшие неточности; 

необходимая учебная литература проработана; авторский 

комментарий недостаточно аргументирован, не развернут 

 С(75-81%) 

В ответе присутствуют неточности, авторский 

комментарий не вполне логичен; необходимая учебная 

литература недостаточно проработана 

 D (67-74%) Ответ неполный; присутствуют фактические ошибки; 



рекомендованная литература проработана не полностью; 

авторская позиция не аргументирована 

 Е (66—60%) 

Ответ неполный; присутствуют фактические ошибки; 

рекомендованная литература не проработана; авторская 

позиция отсутствует 

 F (менее 60%) 
Отсутствие удовлетворительного ответа на поставленный 

вопрос; незнание рекомендованной литературы, плагиат 

Работа на 

семинаре 
А (90-100%) 

Постоянная активная работа, демонстрирующая знание 

рекомендованной и дополнительной литературы; участие 

в дискуссиях; умение выступить модератором дискуссии; 

умение сформулировать и аргументировать собственную 

позицию 

 В (82-89%) 

Выборочная активная работа, демонстрирующая знание 

рекомендованной и дополнительной литературы; участие 

в дискуссиях; умение выступить модератором дискуссии; 

умение сформулировать и аргументировать собственную 

позицию (более половины семинаров) 

 С(75-81%) 

Выборочная активная работа, демонстрирующая знание 

рекомендованной литературы; участие в дискуссиях; 

умение сформулировать и аргументировать собственную 

позицию (не менее половины семинаров) 

 D (67-74%) 

Выборочная активная работа, не всегда демонстрирующая 

знание рекомендованной литературы; участие в 

дискуссиях (не менее четверти семинаров) 

 Е (60—66%) 
Эпизодическая работа на семинарах, не всегда 

демонстрирующая знание рекомендованной литературы 

 F (менее 60%) 
Отсутствие работы на семинарских занятиях; незнание 

ответов на задаваемые вопросы 

Ответ на 

экзамене 
D (67-69%) 

Знание содержание лекционного курса и основных 

рекомендованных работ 

 Е (66—60%) 
Самое общее знание содержание лекционного курса и 

основных рекомендованных работ 

 F (менее 60%) Непонимание рассматриваемой проблематики; 



неудовлетворительные письменные работы или их 

отсутствие 

 

3.5. Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы для углубленной 

проработки материала курса 

 

Основная литература по курсу 

Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М.2003. 

Емельянов А.Л. Постколониальная история Африки. М., 2012. 

Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник. 

т. 4, Африка. М., 2014. 

 

Дополнительная литература по курсу 

Адамишин А.Л. Белое солнце Анголы. М., 2001. 

Амвросова М.Н. Африканская политика скандинавских государств. М., 1981. 

Архангельская А.А. Внешняя политика демократической ЮАР. М., 2012. 

Африка в воспоминаниях ветеранов дипломатической службы. М., 2000. 

Африка в контексте отношений Север-Юг. М., 2002. 

Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. М., 

2012. 

Африка в международных отношениях. М., 1970. 

Африка в современных международных отношения. М., 2011. 

Африка: власть и политика. М., 2004. 

Африка во внешнеполитических приоритетах России. М., 2003. 

Африка и вторая мировая война. М., 1996. 

Африка и ООН на исходе первого десятилетия XXI века. М., 2011. 

Африка и мир в XXI веке. М., 2010. 

Африка. Энциклопедический справочник. Т. 1,2. М., 2010. 

Африканская цивилизация в глобализующемся мире. Т.1-2. М., 2006. 

Африканский калейдоскоп. М., 2005. 

Африканский Юго-Запад: опыт миротворчества. М., 2000. 

Белый дом и Черный континент. М., 1984. 

Бубакар Б. Международные аспекты вооруженного конфликта на юге Сенегала. М., 

1999. 

Будущее Африки. Борьба новых и старых акторов. М., 2012. 



Буренина В.Б. Некоторые проблемы внутренней и внешней политики Кении в 80 

годы. М., 1987. 

Буренина В.Б. Политические элиты Кении и Танзании: структура и механизмы 

власти. М., 1993. 

Васильев А.И. Африка - падчерица глобализации. М., 2003. 

Васильков В.Ю. Южная Африка в глобальных планах США. М., 1989. 

Васин И.И. Политика капиталистических держав в Эфиопии (80-90 гг. XIX века). 

М., 1974. 

Винокуров Ю.Н. Демократическая Республика Конго: власть и оппозиция. М., 

2003. 

Витухина Г.О. Республика Мали. Справочник. М., 2005.               

Высоцкая Н.И. Африканская политика Франции. М., 2006. 

Высоцкая Н.И. Интеграционные процессы в Европе и Африке. М., 1993. 

Гана. Справочник. М., 2001. 

Гасратян СМ. Израиль и ЮАР. М., 1987. 

Георгиев Э.Г. Африканская политика Франции. М., 1988. 

Глобальные и стратегические исследования. Выпуск 1. М., 2002. 

Греш С.А. Франкофония в прошлом и настоящем. М., 2007. 

Громыко Ан.А. Конфликт на Юге Африки. Международный аспект. М., 1979. 

Гук Ю.И. Внешняя политика ЮАР. М., 1973. 

Гукасян-Гадзакеци Л.. Французский империализм и Африка. М., 1962. 

Гуманитарные аспекты международных отношений стран Африки. М., 1992. 

Гусаров В.И. Советско-суданская дружба в середине 70-х гг. М., 2000. 

Давидсон А.Б. Россия и Южная Африка: три века связей. М., 2010. 

Давидсон А.Б. СССР и Африка. 1918-1960. Документированная история 

взаимоотношений. М., 2002. 

Данилов П.П. Республика Джибути. Справочник. М., 1989. 

Данилов ГШ. Республика Кабо-Верде. Справочник. М., 2001. 

Даш Дореш С.Б.Л. Ангола. Современное состояние. Перспективы развития. 

Отношения с Россией. М., 1999. 

Дейч Т.Л. Африка в стратегии Китая М., 2009. 

Дейч Т.Л. Китай и Африка: время перемен (80-е годы). М., 1992. 

Дейч Т.Л. Китай и Южная Африка: эволюция взаимоотношений. М., 1999. 

Дейч Т.Л. Опыт китайско-африканского экономического сотрудничества. М., 

1998. 



Дейч Т.Л. Проблемы африканской безопасности и позиция России. М., 1996. 

Демкина  Л.А.  Некоторые  аспекты  социально-политического  развития 

южноафриканского общества после 1994 г. М., 2006. 

Джулиус Ньерере: гуманист, политик, мыслитель. М., 2002. 

Емельянов А.Л. Внешняя политика Малагасийского государства в XIX веке. М., 

2004. ,   ' 

Емельянов А.Л. Отношения России со странами Африки – Россия и страны 

Востока в постбиполярный период. М., 2014. 

Ерасова И.А. Ватикан в современной Африке. М., 1989. 

Ерасова И.А. Миротворческая деятельность религиозных организаций в Африке. 

М., 1990. 

Заемский В.В. ООН и миротворчество. М., 2008. 

Каддафи М. Зеленая книга. М., 1989. 

Калинина Л.П. Гвинея. Справочник. М., 1994. 

Кассае Ныгусие В. Микаэль. Император Хайле Селассие I и внешняя политика 

Эфиопии (1916-1952). М., 2005. 

Кокорев В.Б. Ретроспектива советско-африканских отношений и будущее 

политики России в Африке. М., 1993. 

Колкер Б.М. Африка и Западная Европа: политические отношения. М., 1982. 

Косухин Н.Д. Политология развития африканских стран. М., 2009. 

Клану Ф.Х. Республика Бенин: некоторые особенности внутренней и внешней 

политики. М., 2001. 

Кузина З.И. Европейское экономическое сообщество и Африка. М., 1976. 

Куклина И.Н.ООН и проблемы южно-африканского региона. М.,1990. 

Лебедева Н.Б. Международные отношения в зоне Индийского океана. М, 1991. 

Лилеев И.Л. Германия и Африка: до и после падения стены. М., 2011. 

Лилеев И.Л. Новый мировой порядок и проблемы африканской безопасности. М., 

1994. 

Макеев Д.А. Россия-Африка: из истории дипломатических и торгово- экономических отношений 

(первая половина ХХ века). Владимир 2011. 

Малыгина Н.В. Российско-эфиопские дипломатические и культурные связи в 

конце XIX- начале XX вв. Владимир, 2005. 

Межафриканские отношения на современном этапе. М., 1979. 

Мировые державы в Африке и интересы России. М., 2010 



Некоторые аспекты политики западных держав в Африке. М.,1998. 

Нестабильность в Африке. Уроки прошлого и современные процессы. М., 2006. 

Нигерия. Власть и политика. М., 1988. 

Нигерия. Справочно-монографическое издание. М., 2013. 

Организация африканского единства. История создания и деятельности. М., 1970 

Позднякова А.П. Малави. Справочник. М., 2004 

Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных 

организаций по их урегулированию. М., 1998. 

Поликанова Д.В. Восточноафриканское сообщество: история и современность. М., 2009. 

Политика Англии в Африке. М., 1967 

Поляков К.И. История Судана: XX век. М., 2005 

Пономаренко Л.В. Африка и Франция. М., 1987 

Притворов А.В. Южная Африка и другие страны южноафриканского региона  в 

эпоху перемен. М., 2007 

Проблемы интеграции в Африке. М., 1971 

Проблемы развития ЮАР и Зимбабве. М., 2007 

Родионов Ю.А. Политическое развитие современной Ганы. М., 1985 

Российско-эфиопские отношения в XIX- начале XX в: Сборник документов. М., 

1998. 

Россия в конкурентной борьбе за африканские минерально-сырьевые ресурсы. М., 

2011. 

Россия и Африка. Документы и материалы XVIII в- 1960. Т.1-2. М., 1999. 

Садовская Л.М. Лидеры Сенегала и Туниса. М.,2000. 

Совестский Союз – искренний друг народов Африки. Пребывание председателя 

президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева в Марокко, Гвинее, Гане. М., 1961. 

Современные африканские лидеры. М., 2001. 

Солодовников В.Г. СССР и Южная Африка. 1987-1991.М. 2002. 

Солоницкий А.С. Гвинейская Республика. Международные отношения и внешняя 

политика. М., 1961. 

СССР и страны Африки. М., 1977. 

СССР и страны Африки. 1946-1962. Документы и материалы. Т.1-2. М., 1963. 

Страны Африки и Россия. М., 2004. 

Страны Ближнего, Среднего Востока и Африки в начале века. М., 2002. 

Токарева З.М. Кот Д′ Ивуар. Справочник. М., 2006. 



Традиционная дипломатия Востока. М., 2014. 

Тураев Б.А. Из армяно-абиссинских отношений. СПБ 1912. 

Урнов А.Ю. Политика ЮАР в Африке. М., 1984. 

Усов В.А. Формирование общего индоокеанского пространства. М., 2003. 

Филатова И.И. Россия и Южная Африка: наведение мостов. М., 2012. 

Цыпкин Г.В. Эфиопия. От раздробленности к политической централизации. М., 

1980. 

Чемоданова Е.Г. Нигерия и страны «третьего мира». М., 1993. 

Червенка Э. Ядерная ось. Тайное сотрудничество между Западной Германией и 

Южной Африкой. М., 1977. 

Шагалов В.А. Конфликт в Сомали и миротворческая деятельность ООН и АС. 

Казань 2011. 

Шведов   А.А.   Независимая   Африка:   внешнеполитические   проблемы, 

дипломатическая борьба. М., 2006. 

Шитов В.Н. Африка Южнее Сахары. М., 2006 

Южная Африка на пороге III тысячелетия. М., 2002. 

Яблочков Л.Д. Принципы внешней политики африканских государств.М., 1974. 

Ягья B.C. Эфиопия в новейшее время. М., 1978. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Мультимедийный проектор 

Компьютер с доступом в интернет 

Экран или сенсорная доска 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей, разрабатываемые автором курса 

Работа с картами 

Работа с интернет-ресурсами 

 

 

 

 


