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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 

 Настоящий справочник – второе отечественное издание, посвященное Объеди-

ненной Республике Танзания. Он содержит обширные сведения о природе, населении, 

истории, экономике, государственном устройстве и культуре ОРТ. Первый справочник 

вышел в 1980 г. 

 В данном справочнике отражены большие изменения, произошедшие с тех пор 

во всех сферах жизни страны. Автор счел необходимым переработать многие разделы с 

учетом этих изменений. Структура справочника принципиально не изменилась, в него 

лишь включены  такие новые разделы, как «Связь», «Архитектура», даны сведения о 

крупнейших городах страны. 
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СТРАНА И НАСЕЛЕНИЕ 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е . Объединенная Республика Танзания (ОРТ) 

– государство в Восточной Африке. Включает материковую часть – Танганьику и ост-

ровную – острова Занзибар, Пемба, Мафия и несколько более мелких. ОРТ расположе-

на между 1 и 12 градусом  южной широты и 29 и 41 градусом  восточной долготы. 

Площадь ОРТ – 945,2 тыс. кв. км. Это – самое большое государства Восточной Афри-

ки. Площадь материковой части страны – 942,6 тыс. кв. км, островной части – 2,6 тыс. 

кв. км. Остров Занзибар, отделенный от материка Занзибарским  проливом шириной 

около 40 км, имеет в длину около 90 км, его площадь – 1,660 тыс. кв. км. Это – самый 

большой из коралловых островов у побережья Африки. Остров Пемба отстоит на 40 км 

к северо-западу от острова Занзибар. От восточного побережья Африки  он отделен 

проливом Пемба. Протяженность острова – 68 км, площадь – 982 кв. км. Остров Мафия 

отделен от африканского материка проливом Мафия, имеет площадь 442 кв. км. На се-

вере  ОРТ граничит с Кенией (протяженность границ – 769 км) и Угандой (396 км). На 

западе с Руандой (217 км), Бурунди (451 км) и ДРК (459 км). На юге с Замбией 

(338 км), Малави (475 км) и Мозамбиком (756 км). На востоке ОРТ омывается водами 

Индийского Океана. Протяженность береговой линии – 1, 424 тыс. км. 

 Г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е  и  п о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е . Геологиче-

ское строение Танзании отражает геологическую историю Африканского континента и 

указывает местонахождение минеральных ресурсов. Существующая на сегодняшний 
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день геоморфология является результатом череды событий, которые начались с эволю-

ции Архейского массива, занимающего обширную центральную область страны к югу 

от озера Виктория, с последующей модификацией метаморфическими процессами. Ос-

нову архейского массива (возраст более 2,5 млрд. лет) составляют гранитные породы, в 

которых расположены зеленосланцевые пояса. Большинство этих гранитных скальных 

пород моложе зеленосланцевых поясов, но встречаются и более старые, например, 

скальные породы системы Додоман. Архейский массив обрамляют докембрийские 

складчатые пояса – Мозамбикский (на востоке), Убендийский (на юго-западе) и Киба-

рийский (на западе). Геологическое строение обусловливает наличие в недрах страны 

различных полезных ископаемых, которые находятся в трех главных геологических об-

разованиях : золотые месторождения в Архейском зеленосланцевом поясе и железно-

рудные образования в южной и восточной частях озера Виктория; золото и металлы в 

протерозойской Убендийской системе; никель, кобальт, медь, олово и вольфрам – в ос-

новах скал системы Карагве-Анколе на северо-западе страны. 

 Около 90% золота, добываемого в ОРТ, залегает в горных породах Архейского 

периода в районе озера Виктория. К ним относятся месторождения Гейта (запасы – 

6,4 млн. унций), Мусома, Мванза, Кибакари. В юго-западной части страны находятся 

золотоносные месторождения Лупы, где добываются также серебро и сернистый мо-

либден. Месторождения золота встречаются также в центральной части страны (в рай-

оне Сингида и на юге близ озера Ньяса (район Чуньи). Наиболее перспективными  про-

ектами считаются  золотоносные месторождения «Райдж», «Кахама», «Голден Прайд», 

«Бульянхулу». 

 Месторождение « Райдж» находится в пределах большого Архейского зеленос-

ланцевого пояса, занимает площадь 173 кв. км рядом с озером Виктория. Ресурсы ме-

сторождения оценены в 1,6 млн. унций (34 млн. т руды при содержании золота 1,46 г. 

на т), залегание – на глубине 100 м. Месторождение «Кахама» оценивается по своим 

ресурсам в 8 млн. унций. Зона с высоким содержанием золота (8,16 г. на т) залегает на 

уровне 10 м. Месторождение «Голден Прайд» расположено в 18 км к северу от города 

Нзега, в районе Табора и занимает площадь около 34 кв. км. Разработка осуществляется 

открытым способом. Оценочные ресурсы составляют 6,4 млн. унций. Месторождение 

«Бульянхулу» занимает площадь 51 кв. км, расположено в северо-западной части Тан-

зании. Его запасы составляют около 5,6 млн. унций при среднем содержании золота 

13 г. на 1 т. 
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 Железная руда сосредоточена в образованиях Убендийской системы. Крупней-

шее в стране месторождение железной руды – Лиганга расположено на юге, севернее 

угольного бассейна Руху. Запасы железной руды в стране оцениваются в 45-49 млн. 

тонн, содержание металла в руде составляет иногда 48%. На плато Уфипа найдены 

марганцовистые железные руды. В западной части страны (Мпанда) расположены ме-

сторождения цветных металлов: свинец, медь (запасы 70,6 тыс. т). Запасы олова найде-

ны в областях Корогве, Нгара, Букоба. Титан встречается в районе Ньомбе, запасы его 

оцениваются в 6 млн. т. Ниобий – в районе Мбея (месторождение Олдеани, запасы 400 

тыс. т), никель – к югу от Кигомы (запасы 380 тыс. т), вольфрам – в районах Букобы и 

Таборы. Запасы кобальта оцениваются в 43 тыс. т. 

 Главные залежи драгоценных камней находятся в геологических системах Уза-

гаран и Убендиан. По запасам драгоценных камней и минералов Танзания занимает ве-

дущее место в регионе, уступая лишь ДРК. Месторождения алмазов сосредоточены на 

севере страны. Запасы алмазов оцениваются в 5 млн. каратов. Впервые алмазы были 

обнаружены в 19 в. близ озера Виктория в месторождении Мабуки. Позднее были от-

крыты месторождения Кисумби , Нзега (район Шиньянги); Мвадуи (запасы – 140-150 

млн. каратов); на плато Ирамба; близ Кахамы (130 км от Таборы). 

 Мрамор, гранит и другие породы отделочного камня добываются в различных 

районах континентальной части страны. Месторождения графита расположены в рай-

онах: хребта Чулунгула, Морогоро, Килоса, Уланга, Начингвеа, Линди. Запасы графита 

оцениваются в 1500 тыс. тонн. Залежи слюды сосредоточены в горах Улугуру. 

 Угольные ресурсы сосредоточены в областях Руква и Рувума, в нескольких бас-

сейнах: Руху (крупнейшие месторождения Нгака и Китивака), Кивира-Сонгве (кок-

сующийся уголь), Мухукуру, Мчучума (центр  южной части Танзании, регионы Мбея и 

Иринга). Разведанные запасы угля в стране оцениваются в 2 млрд. тонн. 

 Запасы фосфоритов расположены вблизи Минджугу и в районе болот Бахи (за-

пасы 10 млн. т.). Апатиты – в месторождении Зизи. Поваренная соль добывается в озе-

рах Натрон, Маньяра, Балангида-Лелу, Эяси, Сингида. В стране имеются также место-

рождения корунда, асбеста, талька, гипса (в районе Мкомази и Килвы). 

 Последние 40 лет в ОРТ активно проводится разведка нефтеносных и газовых 

месторождений. Крупное газовое месторождение на острове Сонго-Сонго, запасы ко-

торого оцениваются в 45 млрд. куб. м, было открыто в 1974 г. Наиболее перспективны-

ми (в плане разведки нефте-газовых месторождений) считаются районы Миндава, Ки-

сангире, Танга, Руву, о.Мафия. 
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 Р е л ь е ф . По характеру рельефа территория Танзании делится на три района: 

прибрежная низменность с островами; внутреннее плато с грабенами Восточно-

африканской рифтовой зоны; обособленные горные массивы и вулканы. 

 Прибрежная низменность имеет протяженность около 800 км, ширину – 180 км, 

находится на высоте 200 – 500 м. Со стороны океана прибрежная низменность окайм-

лена коралловыми рифами. Поверхность островов также низменна, высота над уровнем 

моря – до 120 м. 

 Центральная и северная части плато поднимаются до 1200 – 1500 м. Более низ-

кая часть плато занимает южную Танзанию. В меридиональном направлении плато пе-

ресекается Восточно-Африканской рифтовой зоной. На юге к этой зоне примыкает кот-

ловина озера Ньяса. В западном разломе расположено озеро Танганьика, а восточная 

ветвь, имеющая извилистую конфигурацию, пересекает центральную Танзанию. Далее 

к северу рифтовая зона разветвляется на западную и восточную. 

 В самых высоких районах Танзании находятся обособленные вулканические го-

ры, небольшие горные массивы и хребты. На севере это горы Усамбара (2570 м), Паре 

(2464 м), вулканы – Меру (4567 м), действующий, и Килиманджаро с пиком Кибо 

(5895 м). На юге выделяются гора Ливингстона (2961 м), гора Кипенгере (2961 м). 

 К л и м а т . Климат страны определяется ее положением в экваториальных широ-

тах, близостью океана, воздействием ветровых потоков, рельефом. Климат Танзании – 

экваториально-муссонный. Среднегодовые температуры колеблются от +26 градусов 

на побережье до +16-18ºС на внутреннем плато. Средние температуры самого теплого 

месяца (октября-ноября) на внутреннем плоскогорье +20-22, иногда +25-27, самого хо-

лодного (июля-августа) от +12-15 до +20-22 градусов. В году два дождливых сезона – 

середина марта - май и ноябрь-январь. На территории Танзании различают несколько 

климатических зон: 

– Прибрежную равнину (Дар-эс-Салам, Линди, Мтвара, Танга) и острова (Занзибар, 

Мафия, Пемба). Климат этой зоны тропический, экваториально-муссонный, с относи-

тельно высокой  влажностью. Среднегодовое количество осадков от 1000 до 2000 мм, с 

двумя максимумами – апрель-май и ноябрь-декабрь. Средние температуры в Дар-эс-

Саламе колеблются от +23 в июне до +28 в январе. Такие же температуры на островах. 

– Центральную, северную и западную области (Мванза, Кагера, Кигома, Шиньянга, Та-

бора). Климат этой зоны определяется высотой плато (1200 – 1500 м над уровнем моря) 

и характеризуется низкой влажностью (среднегодовое количество осадков колеблется 

от 650 до 900 мм). Влажный сезон длится с ноября по апрель, температура самых хо-
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лодных месяцев (июнь-август) колеблется между +20 и +27. В самые теплые месяцы 

(декабрь – март) температура может достигать +30 и выше. 

– Северо-западную и юго-восточную области – горные районы (Аруша, Килиманджаро, 

Мара, Мбея, Руква, Иринга, Рувума и плато Маконде). В июне-июле (самые прохлад-

ные месяцы) средние температуры – +13-16, а в некоторых горных районах может 

опускаться до +8. В наиболее теплые месяцы (январь, февраль) – +18-21. В горных рай-

онах выпадает от 1500 до 2000 мм осадков. 

– Центральную область (Додома, Сингида) с жарким, полузасушливым климатом, с ме-

нее чем 500 мм осадков. 

 Г и д р о г р а ф и я . Речная сеть Танзании достаточно густая, но большинство рек 

короткие, порожистые и, за редким исключением, не судоходные. В жаркое время года 

многие из них пересыхают, а после периода дождей разливаются. Их транспортное зна-

чение невелико, зато для водоснабжения и ирригации они используются в полной мере. 

На островной части реки небольшие, в сухой сезон обычно пересыхают. Большая часть 

рек страны принадлежит бассейну Индийского океана: Вами, Матанду, Мбемкуру, 

Млигаси, Мсангаси,  Пангани, Руфиджи, Рувума, Умба. Судоходными из них являются 

Пангани (частично), Рувума, Руфиджи (самая большая река страны). К рекам внутрен-

него бассейна относятся: Кагера (частично судоходна), Мори, Мара, Рунга, Сугути – 

впадают в озеро Виктория; Руху, Сонгве (впадают в озеро Ньяса) и Малагараси (впада-

ет в озеро Танганьика. 

 На территории Танзании находится несколько крупных озер, в том числе в пре-

делах Танзании находится южная часть озера Виктория – самого крупного в Африке. 

Его площадь составляет 70 тыс. кв. км, уступая лишь озеру Верхнему (в Северной Аме-

рике). Озеро расположено на высоте 1115 м над уровнем моря, его ширина в диаметре 

составляет 352 км. Средняя глубина около 40 метров, наибольшая составляет 80 м. Бе-

реговая линия протяженностью 3200 км сильно изрезана, образуя множество бухт и за-

ливов. Самый крупный на территории Танзании – залив Спик. Мванза и Букоба – круп-

ные танзанийские порты на этом озере. Озеро Танганьика, давшее название материко-

вой страны, находится на западной границе. Его площадь – 34 тыс. кв. км. По глубине 

(1470 м в южной части, 1310 – в северной) оно занимает второе место в мире после 

Байкала и является также самым длинным в мире, его протяженность – 677 км., средняя 

ширина – 50 км. В этом озере находится также самая низкая точка в Африке – 358 м 

ниже уровня моря. Ввиду относительно слабой изрезанности береговой линии, бухт и 

заливов немного. Крупный танзанийский порт Кигома расположен на восточном берегу 
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озера. Он имеет железнодорожное сообщение с побережьем Индийского океана. Озеро 

Ньяса (Малави) расположено на границе Танзании с Малави и Мозамбиком. Это третье 

по размерам озеро Африки, его площадь – 30,8 тыс.кв. км, протяженность – 580 км. 

Средняя ширина – 48 км, максимальная – 80 км. Озеро расположено на высоте 490 м 

над уровнем моря, максимальная глубина – 700 м. Танзанийский порт Мвая находится 

на северном берегу озера. Кроме пресноводных, на территории Танзании расположено 

несколько соленых озер, самые крупные из которых – Руква, Эяси, Натрон и Маньяра. 

 П о ч в ы . Несмотря на разнообразие почв, преимущественное распространение 

на материковой части имеют коричнево-красные (ферраллитные и альферритные) поч-

вы. Они представлены красноземами, слабо выщелоченными почвами сухих лесов и 

кустарников, черными почвами сухих саванн. Большей частью эти почвы недостаточно 

плодородны, их гумусный слой невелик. В периоды сильных дождей происходит вы-

мывание не только питательных веществ, но и гумусного слоя в целом, развивается 

эрозия почвы. В засушливых районах преобладают красно-бурые почвы. Плодородные 

почвы долин рек и прибрежной равнины – черные гидроморфные – требуют дренажа и 

механизированных орудий для их обработки. В прибрежных областях и на островах 

почвы принадлежат к различным видам красноземов от желтоватого до интенсивно 

красного цвета, часто очень кислые. На острове Пемба наряду с красноземами встре-

чаются черные и серые глинистые почвы. На островах и по побережью распространены 

также песчаные почвы на основе известняковых отложений, для которых характерно 

низкое содержание перегноя и соединений азота, фосфора, калия. В горах распростра-

нены горные гумусно-ферраллитные почвы. Они серого или черноватого цвета, богаты 

минеральными питательными веществами, плодородны. Самые плодородные из них – 

вулканические почвы в районах Килиманджаро и Меру. 

 Ф л о р а  и  ф а у н а . Растительный мир Танзании относится к Судано-

Замбезийской области Палеотропического царства. Этому царству присущи два основ-

ных эколого-генетических элемента: мезогигрофильный, образующий влажные тропи-

ческие леса, и ксерофильный, представленный преимущественно в тропических пусты-

нях и саваннах. Для Танзании характерными являются различные виды саванн (парко-

вые, горные парковые, кустарниковые, травянистые и др.) и сухие листопадные леса 

(миомбо). Для лесов миомбо наиболее распространенными видами растений являются 

изоберлиния, юлбернардия, брахистегия, комбретум. Для редколесий типичен баобаб, 

акация и виды деревьев с зонтиковидными кронами. Высокотравные саванны встреча-

ются на северо-западе страны, парковая саванна с баобабами – в прибрежном районе, а 
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для большей части страны характерно сочетание низкотравных саванн с сухими лесами 

и редколесьями. Злаки представлены бородачами, темедой, гиппаренией. В ксерофиль-

ных лесах кроме акации и кустарников встречаются алоэ и древовидные молочаи. В 

прибрежной полосе и по долинам рек распространены мангровые леса из вечнозеленых 

деревьев и кустарников. В горных районах зоны растительности располагаются верти-

кально: влажный экваториальный лес у подножья, горные гилеи по склонам, альпий-

ские луга ближе к вершине. Во влажных лесах произрастают ценные породы деревьев: 

эбеновое, камфарное, фикус. На прибрежной низменности и островах кроме парковой 

саванны и мангровых лесов распространены кокосовые пальмы, акажу, манговые и 

другие плодовые деревья. 

 Богат и разнообразен животный мир Танзании, хотя за последние десятилетия 

ему был нанесен немалый урон. Тем не менее, здесь еще сохранились в естественных 

условиях многие представители тропической фауны, и в первую очередь, такие круп-

ные млекопитающие как слоны, носороги, бегемоты. На севере страны, в саваннах 

встречается африканский буйвол. Распространены различные виды антилоп (гну, кон-

гони, топи, стенбок, спринбок), всего 34 вида; зебры, газели, жирафы. Из хищников во-

дятся львы, леопарды, гиены, шакалы. Из 20 видов приматов чаще всего встречаются 

мартышки, гориллы (в районе Килиманджаро), шимпанзе (на севере), павианы. Репти-

лии (290 видов) представлены змеями (из ядовитых – черная мамба и африканская га-

дюка), ящерицами, варанами. В реках и озерах водятся крокодилы и различные виды 

рыб. В прибрежных водах встречается дюгонь – водное млекопитающее отряда сирен, 

более известное под названием «морская корова». В мире пернатых насчитывается бо-

лее 1 тыс. видов (только на озере Маньяра – 400). Это – кулики, гуси, утки, пеликаны, 

цапли, бакланы, фламинго, грифы, коршуны, орланы, страусы. Разнообразен мир насе-

комых – термиты, красная саранча, муха цеце, комары, бабочки. 

 О х р а н а  п р и р о д ы  является составной частью государственной политики 

Танзании. В стране остро стоят проблемы эрозии почв, обезлесения, опустынивания, 

разрушения коралловых рифов, которое угрожает морским обитателям, нехватки чис-

той воды. Эти проблемы обусловлены быстрым ростом населения, отсталостью и несо-

вершенством применяемых технологий, как в сельском хозяйстве, так и в промышлен-

ности, что приводит к истощению природных ресурсов, деградации почв, лесов, за-

грязнению водоемов. Так, нужда в топливе (91% в энергетическом балансе страны при-

ходится на дрова и уголь) и земле под сельскохозяйственные угодья порождает экстен-

сивное обезлесение. За период с 1964 по 1996 гг. площадь лесов уменьшилась на 50%. 
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Лов рыбы с помощью динамита разрушает прибрежные коралловые рифы, а тот же 

способ лова на озерах вместе со сбросом в воду отходов, отравляет экосистему озер. В 

стране осуществляется Национальная политика по охране окружающей среды,  в 

2004 г. принят новый Закон об охране окружающей среды (первый такой закон был 

принят ещё в 1961 г.). 5 июня в Международный День охраны окружающей среды в 

Танзании проходит массовая акция по посадке деревьев (в 2004 г., например, в этот 

день по стране было высажено свыше 60 млн. саженцев). 

 В 1997 г. Танзания присоединилась к Конвенции ООН по борьбе с загрязнением 

окружающей среды и засухой; в 1998 г. – к международной конвенции по охране миг-

рирующих видов диких птиц. Страна выполняет также следующие международные со-

глашения: по охране видов флоры и фауны, находящихся под угрозой уничтожения; 

поддержанию разнообразия биологических видов; изменению климата; по борьбе с 

опустыниванием (с 1999 г. осуществляется национальная программа); закон о море; о 

запрещении ядерных испытаний; по защите озонового слоя. На региональном уровне 

Танзания участвует в Африканской конвенции по охране природы и природных ресур-

сов; имеет двустороннее соглашение с Кенией по охране дикой природы. Танзания 

вместе с 9-ю другими странами бассейна реки Нил в рамках созданной в 1999 г. Найл 

Бейсн Инишиэйтив (НБИ) координирует свои действия по рационализации использо-

вания водных ресурсов в регионе, а также осуществляет Соглашение по охране озера 

Танганьика и озера Виктория. Ряд неправительственных организаций ОРТ участвуют в 

многочисленных проектах (свыше 20) по линии международных организаций, в част-

ности, в программе ООН по охране окружающей среды. 

 Успешно проводится в стране (с финансовой помощью неправительственных и 

международных гуманитарных организаций) природоохранная политика в националь-

ных парках и заповедниках. В ОРТ насчитывается 14 национальных парков и 17 запо-

ведников, общей площадью 42 тыс. кв. км, что составляет 31% территории Танзании. 

По данным Национального бюро статистики  национальные парки страны ежегодно 

посещает  более 500 тыс. туристов. Самым посещаемым является Серенгети (более 199 

тыс. туристов), следующим  по посещаемости является Маньяра (более 107 тыс. тури-

стов). Самые известные и посещаемые национальные парки и заповедники Танзании: 

 Национальный парк Килиманджаро (площадь 756 кв. км), получивший свой 

статус в 1973 г., привлекает туристов со всего мира. Ежегодно на вершину знаменитой 

горы высотой 5895 м поднимаются 25 тыс. туристов. Килиманджаро – одиноко стоя-

щий вулкан, без какого-либо горного окружения. В основании гора составляет 100 км в 
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длину, 75 в ширину. Растительный мир Килиманджаро насчитывает 1800 видов цвету-

щих растений. У его подножия расположены банановые и кофейные плантации, выше 

начинаются горные леса, где обитают разнообразные животные, в частности, 24 вида 

антилоп, 25 видов летучих мышей, 405 видов птиц. Леса переходят в альпийские луга, 

у самой вершины располагаются ледники, которые за период с 1962 по 2000 гг. потеря-

ли 55% льда, что произошло, в том числе, по причине утраты части горных лесов. 

ЮНДП разработала проект, рассчитанный с 2005 по 2009 гг. по охране горы Кили-

манджаро. На первой стадии проекта и было проведено обследование состояния ледни-

ков и лесов. На вторую стадию проекта (природоохранные мероприятия) выделено 10 

млн. долларов. 

 Национальный парк Серенгети, на территории которого с 1965 г. работает науч-

но-исследовательский институт, ставший важнейшим центром изучения природных 

комплексов Восточной Африки, является самым крупным в Танзании. Его площадь 

14 тыс. 763 кв. км. Находится в 335 км к северо-западу от Аруши. На севере граничит с 

Кенией, на западе – с озером Виктория. «Серенгети» на языке масаев означает «беско-

нечные равнины». Серенгети был объявлен заповедником в 1921 г. британскими коло-

ниальными властями, а в 1951 г. получил статус национального парка. На территории 

парка сосредоточено, по разным оценкам, от 1-го до трех миллионов животных. Только 

львов насчитывается 3500, здесь же обнаружен самый большой львиный прайд, насчи-

тывающий 41 особь. В Серенгети можно встретить любое дикое африканское живот-

ное. В мае-июне их огромные стада совершают ежегодную миграцию.  

 Национальный парк Аруша находится в 32 км от города Аруша, на высоте 

1524 м над уровнем моря, имеет площадь 137 кв. км. В нем находятся три достоприме-

чательности: озера Момела, гора Меру и кратер Нгурдото. Растительность и животный 

мир разнообразны: здесь обитают 400 видов птиц (как местных, так и перелетных), 

черно-белые обезьяны колобус, слоны, буйволы, жирафы, леопарды, гиены, зебры и 

множество видов антилоп. 

 Национальный парк «Озеро Маньяра», основанный в 1960 г., расположен вдоль 

западного берега озера, на площади 330 кв. км, 230 кв. км из которых занимает озеро. 

Он примечателен огромными стадами буйволов и слонов. Есть здесь также жирафы и 

множество других животных кроме леопардов и гепардов. На соленом озере обитают 

около 400 видов птиц, включая розовых фламинго, пеликанов, аистов, ибисов, бакла-

нов, гусей. Достопримечательностью парка являются львы, лазающие по деревьям. 
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 Основной достопримечательностью заповедника Нгоронгоро, созданного в 

1959 г., является кратер, находящийся на высоте 2286 м над уровнем моря. Это – самая 

большая кальдера, сохранившаяся в мире.  Окруженный стенами, поднимающимися на 

высоту 610 м от дна кратера, этот природный заповедник покрывает площадь примерно 

260 кв. км и является домом для 30 тыс. животных (55 видов млекопитающих и 100 ви-

дов птиц). Здесь обитают газели, буйволы, антилопы, страусы, бегемоты и бородавоч-

ники. Их количество привлекает хищников – львов, гиен, гепардов, и леопардов. В 

1978 г. кратер был включен в Список мирового наследия ЮНЕСКО. В заповедной зоне 

Нгоронгоро находится ущелье Олдуваи, где были обнаружены останки Хомо Хаблис 

или «человека умелого», рассматриваемого как первый шаг в человеческой эволюции. 

Здесь также были найдены другие реликты, включая доисторических слонов. 

 Национальный парк Руаха долгое время был труднодоступен для большого чис-

ла туристов, поэтому хорошо сохранил дикую природу. Площадь парка 10 тыс. 300 кв. 

км. Это – второй по величине парк Танзании с самой большой в Восточной Африке по-

пуляцией слонов (8 тыс.). Здесь также обитают бегемоты, крокодилы, буйволы, олени, 

львы, леопарды, гиены, шакалы, различные виды антилоп, жирафы, зебры, мангусты, 

дикобразы, около 400 видов птиц. Название парка – от реки Руаха, протекающей по 

восточной границе парка. Это самый северный ареал лесов миомбо, распространенных 

в центральной Африке. Парк является как бы переходной зоной, где пересекаются виды 

флоры и фауны Восточной и Южной Африки. 

 Селус – заповедник на юго-востоке Танзании, в бассейне реки Руфиджи. Осно-

ван в 1951 г., площадь 55 тыс. кв. км (самый большой в Африке), назван по имени зна-

менитого охотника Фредерика Кортни Селуса, англичанина, большую часть жизни 

прожившего в Африке. Помимо охоты он занимался  изучением африканской фауны и 

вопросами сохранения видов. В заповеднике собраны и тщательно охраняются уни-

кальные виды флоры и фауны всей экваториальной Африки (растительность саванн, 

слоны, бегемоты, буйволы, черные носороги, антилопы и др.). Здесь проходят много-

численные сафари, туры на воздушных шарах, съемки фильмов. В заповеднике пред-

ставлены почти все виды африканских животных. 

 Национальный парк Микуми расположен к северу от заповедника Селус, в 283 

км от Дар-эс-Салама. Объявлен национальным парком в 1967 г. Благодаря своей дос-

тупности, он стал одним из наиболее популярных  парков в Танзании и важным учеб-

ным центром по изучению экологии и охраны природы. Территория парка – 3230 

кв. км, он четвертый по величине в стране. Здесь доминируют заливные луга, с двух 
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сторон заповедник ограничен горами. В Микуми обитают львы, жирафы, зебры, буйво-

лы, газели, лихтенштейнские олени, крокодилы, бегемоты, питоны, около 300 видов 

птиц. В южной части парка живут семьи желтых бабуинов. 

 Горный национальный парк Удзунгва основан недавно, на территории 2 тыс. кв. 

км в районах Иринга и Морогоро, в 10 км к югу от пара Микуми. С севера парк ограни-

чен рекой Руаха. Парк уникален влажными лесами, где встречаются растения, которых 

больше нигде нет – от миниатюрной фиалки до 30-метровых деревьев. В лесах обитает 

6 видов приматов, в том числе живущие только здесь красные колобусы Иринга и хох-

латые мангаби Санже. Здесь также три года назад был обнаружен редкий африканский 

хищник – серваловидный генет Лове. А в 2005 г. в лесу Ндундулу, примыкающему к 

парку, был открыт новый вид обезьян (близкий к семейству бабуинов), получивший 

название лофоцебус кипунджи. На равнинной части обитают слоны, буйволы, львы, 

леопарды, дикие собаки. Встречаются редкие виды лесных птиц. 

 Национальный парк Тарангире расположен недалеко от Аруши (118 км), берет 

свое название от реки, которая протекает по его территории. Ландшафт представляет 

собой саванну с баобабами и акациями. Парк  основан в 1970 г., имеет площадь 2600 

кв. км. Он привлекает обилием животных (зебр, антилоп, слонов, оленей, буйволов, 

сернобыков), которые в сухой сезон (июнь – октябрь) мигрируют из масайских степей в 

поисках воды. Одноименное озеро является прибежищем для 500 видов птиц. 

 Самый маленький национальный парк Гомбе имеет площадь 52 кв. км, располо-

жен в горах, недалеко от северной границы озера Танганьика. Был создан в 1968 г. для 

защиты проживавших на этой территории 150 шимпанзе, наблюдение за которыми 

осуществляла известный приматолог Джейн Гудол. 

 Руководство национальных парков и министерство природных ресурсов и ту-

ризма были вынуждены пойти на ряд мер ради сохранения уникальной природы и жи-

вотного мира Танзании ввиду нарастающего с каждым годом потока туристов. С одной 

стороны повышается плата за посещение национальных парков и заповедников. Так, с 

января 2006 г. плата возросла почти в два раза и составляет, например, за посещение 

Серенгети 50 долларов в день, за восхождение на Килиманджаро – 60 долларов за су-

тки. С другой стороны, разрабатываются новые виды услуг – пешие сафари, новые 

маршруты прокладываются на вершину Килиманджаро. 

 Проблемой является также добыча полезных ископаемых в заповедных зонах, 

так как законодательством Танзании горные разработки не запрещены. А это наносит 

охраняемым территориям экологический ущерб. Заповедник Селус был исключен из 
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списка всемирного природного наследия ЮНЕСКО, так как на его территории начата 

добыча золота, драгоценных камней и урана. 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

 Ч и с л е н н о с т ь  и  п о л о в о з р а с т н а я  с т р у к т у р а . С момента образования 

союзного государства в Танзании прошло четыре переписи – в 1967, 1978, 1988 и в 

2002 гг. В соответствии с действующим в Танзании законодательством перепись насе-

ления должна проводиться каждые 10 лет. Общая численность населения  по переписям 

составляла: 

1967 г. – 12 313 469 чел. 

1978 г. – 17 551 925 чел., в материковой части – 17 076 270 чел. 

     На островах – 475 655 чел., Занзибар – 270 736 чел., Пемба – 204 919 чел. 

1988 г. – 24 000 000 чел. 

2002 г. – 34 569 232 чел., в матер. части – 33 584 607 чел., Занзибар   –        984 625 чел. 

2009 г. – 41 915 799, матер. – 40 683 294, Занзибар – 1 232 505 

Таблица 1 

Население (млн. чел.) 

Год 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2010 

Кол-во 7,9 10,1 13,3 18,4 24,4 32,3 36,3 38,6 41,48 

 Как видно из вышеприведенных данных численность населения с 1967 по 

2006 гг. утроилась. Темпы прироста населения в этот период менялись с 3,3% (1967-

1978) до 2,8 (1978-1988). 

Таблица 2 

Естественный прирост населения (в %) 

До 

1941 

после 

1946 

1951-

1961 

1967-

1978 
1978-88 

1988-

2002 
2004-06 

2010 

1 1,75-2 1,7 3,3 2,8 2,9 2,15 2,04 

 Уровень рождаемости составляет 34,29 на 1000 тыс. населения (2010), уровень 

смертности – 15,5. Показатель детской смертности – 69 на 1000 (2010). 

В целом по Танзании мужчин меньше женщин, однако из 26 областей в трех – Дар-эс-

Салам, Пемба-Юг и Маньяра мужское население количественно превышает женское. 

По данным 1967 г. на каждые 100 женщин приходилось 95 мужчин, по данным 1988 г. 

– 94, по данным 2002 г. – 96 мужчин. Преобладание мужского населения 100 – 105 
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мужчин на 100 женщин наблюдалось на побережье озера Виктория и в районах с раз-

витым товарным земледелием. 

 По возрастным категориям население распределяется следующим образом (%): 

Таблица 3 

Возр. группа 1978 г. 2002 г. 

0-14 46,2   44,24 
15-29 24,9 27,7 
30-44 14,4 15,2 
45-59   8,5  7,1 
60-74   4,5  4,1 
после 75  1,6    1,66 

 Перепись 2002 г. дает также данные по возрастам в трех группах: 

0   – 14 – 44,24% 

15 – 64 – 51,85% 

65 +  –   3,91% 

В 2010 г эти категории распределялись следующим образом: 

 0   – 14   –       43% 

15 – 64 – 54,1% 

65 +  –  2,9% 

 

 

 Как видно из таблиц, в структуре населения преобладает доля молодых возрас-

тных групп. Ее численность варьируется в зависимости от региона и его социально-

экономических характеристик. Так, возрастная группа до 15 лет в Дар-эс-Саламе со-

ставляет 33%, в области Кигома – самый высокий процент в стране – 49. В остальных 

областях эта цифра колеблется между 33 и 43 процентами. Средний возраст по стране 

составляет 17,5 лет (17,2 у мужчин; 17,7 – у женщин). В возрастной группе от 15 до 64 

лет первенствует Дар-эс Салам – 65%, а в Кигома зафиксирован самый низкий показа-

тель. Пропорция населения после 65 лет самая большая в области Пвани, а самая ма-

ленькая в Дар-эс-Саламе. Продолжительность жизни танзанийцев составляет: в сред-

нем 44,56, у мужчин – 43,33, у женщин – 45, 83(2005 г.). Экономически активное насе-

ление страны составляет 18,3 млн. чел.(2005). 

 Р а з м е щ е н и е  и  п л о т н о с т ь  н а с е л е н и я . Согласно данным переписи 

2002 г., население страны распределялось следующим образом: 

Таблица 4 
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Размещение и плотность населения (2002 г.): 

Область площадь кв. км тыс. чел плотность 

Аруша 36486 1 292 973     35,44 
Дар-эс-Салам    1393 2 487 288 167,5 
Додома 41310 1 698 996     41,13 
Иринга 56850 1 495 333   26,3 
Кагера 28388 2 033 888   71,6 
Кигома 37030 1 679 109     45,35 
Килиманджаро 13200 1 381 149   104,64 
Линди 66046    791 306     11,99 
Мара 21760 1 368 602   62,9 
Маньяра 45820 1 040 461   22,7 
Мбея 83310 2 070 046    24,85 
Мванза 19680 2 942 148 149,5 
Морогоро 73030 1 759 809   24,1 
Мтвара 82750 1 128 523    13,64 
Пвани 32407    889 154  27,4 
Рувума 61250 1 117 166   18,24 
Руква 68635 1 141 743   16,64 
Сингида 49340 1 090 758   22,11 
Табора 122110 1 717 908   14,07 
Танга 26810 1 642 015    61,25 
Шиньянга 50760 2 805 580    55,28 
Занзибар 1554    620 957 399,5 

 Население распределено по территории неравномерно: от одного человека на кв. 

км в полупустынных областях до 70 человек на кв. км в плодородных областях матери-

ковой части и даже до 134 человек на кв. км на Занзибаре. Средняя плотность населе-

ния по стране составляет 47человек на 1 кв. км.(2009). Самая высокая плотность насе-

ления материковой части наблюдается в Дар-эс-Саламе, затем следует Мванза, предго-

рья Килиманджаро, прибрежная зона, районы близ озера Виктория. Самая низкая плот-

ность населения в областях Линди, Рувума и Руква. Своеобразие размещения населения 

Танзании состоит в том, что оно сконцентрировано не в центральных областях (распо-

ложенных на засушливом плато), а по периферии. На островной части почти все рай-

оны имеют высокую плотность населения – от 114 до 300 чел. на кв. км. 

 Внутренняя миграция населения характеризуется возрастающим притоком рабо-

тоспособной части населения из сельских районов в города. Остается также сезонная 

миграция населения. Показатель миграции на 2005 г. составлял – 4,9 на 1000 человек. 

Танзания в большей степени является страной, привлекающей рабочую силу, чем стра-

ной-экспортером рабочей силы. Правительство заинтересовано в притоке высококва-

лифицированной рабочей силы, что подкрепляется законодательными актами в области 
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административно-правового режима. Планируется ужесточить выдачу разрешения на 

работу, предоставляя его только тем иностранным гражданам, которые могут внести 

реальный вклад в экономическое развитие страны. Особую категорию иммигрантов на 

территории ОРТ составляют беженцы из ДРК, Руанды, Бурунди. На январь 2006 г. в 

стране насчитывалось свыше 550 тыс. беженцев. 

 С е л ь с к о е  и  г о р о д с к о е  н а с е л е н и е . Танзания – аграрная страна, поэто-

му для нее естественно преобладание сельского населения, которое до 1974 г. прожива-

ло, в основном, в небольших деревнях. Крупными считаются деревни, насчитывающие 

свыше 100 хозяйств. Изменению типов расселения способствовали многие факторы, в 

частности, политика кооперирования, предусматривавшая объединение разрозненных 

небольших деревень. В период 1974-1977 гг. было создано около 7,5 тыс. укрупненных 

деревень. Танзания – одна из наименее урбанизированных стран Африки. Перепись 

2002 г. показала, что 23% населения страны проживает в городах, а на Занзибаре эта 

доля составляет 40%. Доля городского населения варьируется в разных областях. Для 

Дар-эс-Салама она составляет 94%, для области Аруша – 31%. В островной части са-

мый высокий процент городского населения в западной области Занзибара – 82%, а са-

мый низкий в северной области – 2%.  Из данных переписи 2002 г. также видно, что, по 

сравнению с данными переписи 1988 г.,  произошел небольшой рост городского насе-

ления – с 18% до 23%.  Для островной части эти цифры составляют 32% и 40% соот-

ветственно. Если сравнивать эти цифры с данными переписи 1967 г., то тогда город-

ское население составляло 5,7%. По данным переписи 1967 г. в стране насчитывалось 

32 города, в 1970 г. к поселениям городского типа относилось уже 50 населенных пунк-

тов. В 2002 г. в стране насчитывалось 52 города с населением свыше 20 тыс. жителей.  

На 2010 г. в стране насчитывалось 200 городов, население которых составляет 25% все-

го населения страны. В 18 городах число жителей превысило 100 тыс. Самый быстрый 

рост городского населения (11% в год) по Африке по данным ООН наблюдался в горо-

дах Табора и Мванза, расположенных на северо-западе страны по соседству с горнодо-

бывающими предприятиями. 

Таблица 5 

Численность населения крупных городов, 
(тыс. человек) 

Город 1948 1957 1967 1978 1988 2002 2010 

Дар-эс-Салам 69,2 128,7 272,5 769,4 1205,4 2336 3212,040 
Аруша   5,3   10,0   32,3    55,22   102,5    270,4 448,35 
Додома   9,4   13,4   23,6  30,0 203,833    324,3 179,7 
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Занзибар     70,0 157,634    351,0 495,07 
Мванза   1,3   19,9   34,9  46,3 223,013    378,3 581,23 
Моши    8,0   13,7   27,0   36,5    144,3 157,93 
Морогоро    8,2   14,5   25,3   31,5    228,8 279,447 
Табора  12,8   15,4   21,0   23,0    188,8 161,218 
Танга 22,3 38,1   60,9   74,8   187,455    242,6 245,18 

 Характеристика крупнейших городов Танзании: 

 ДАР-ЭС-САЛАМ (Dar es Salam), крупнейший город Танзании, экономический 

и культурный центр, бывшая столица, расположен на берегу Индийского океана. Кли-

мат субэкваториальный, средние температуры февраля - +28ºС, августа – +23ºС. Осад-

ков около 1500 мм в год, сезон дождей – октябрь-ноябрь и апрель-май. Численность 

населения 3, 212 млн. чел. (2010), преимущественно африканцы и выходцы из Азии. 

 Город основан в 1862 г. султаном Занзибара Меджидом ибн Саидом на месте 

рыбацкой деревушки Мзизима. Название переводится с арабского как «гавань мира»», 

«бухта мира». В 1887 г. был захвачен Германской восточноафриканской компанией. В 

1891-1919 гг. административный центр Германской Восточной Африки, в 1919-46 гг. – 

английской мандатной территории Танганьика, в 1946-61 гг. – английской подопечной 

территории Танганьика, в 1961-64 гг. – столица независимой республики Танганьики, с 

1964 г. – столица Танзании. 

 Крупный транспортный узел, где сосредоточено начало железнодорожных маги-

стралей: Центральная (до Кигомы) и Танзам (на Замбию); крупный океанский порт, об-

служивающий как пассажирские, так и грузовые суда (грузооборот 3 млн. тонн в 

2004 г.). Международный аэропорт  (13 км от центра города) связывает Дар-эс-Салам с 

городами других стран, а также с различными регионами своей страны. Центральная 

автобусная станция предлагает различные внутренние и международные маршруты. В 

городе расположены предприятия пищевой, текстильной, химической, металлообраба-

тывающей, судостроительной и судоремонтной, бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности, цементный и нефтеперерабатывающий заводы, а также крупнейшие 

банки и торгово-коммерческие фирмы. 

 Архитектура Дар-эс-Салама – смесь немецкого, азиатского и британского стилей 

в сочетании с местными традициями строительства. Германское влияние проявляется в 

общей планировке города, в особенности в районе порта, где сеть улиц четко расплани-

рована. Сохранилось несколько архитектурных памятников немецкого колониального 

периода: здание немецкого госпиталя (1897), лютеранская церковь, собор святого Ио-

сифа (1897-1903), отель «Кайзерхоф». К этому же периоду относится здание железно-
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дорожной станции (1906). К колониальному периоду относятся также здания парламен-

та и дворцом президента (конец XIX-го – начало XX в.). Среди монументов выделяют-

ся памятник Аскари (1972), посвященный памяти африканских солдат, погибших в 

первую мировую войну, и монумент Независимости (на центральной площади). Город 

расположен вдоль берега океана. У входа в гавань размещена его административная 

часть. К административному центру примыкает деловой и торговый центр города, где 

расположены многоэтажные здания торговых фирм, отель «Килиманджаро», много-

численные магазины и рестораны. Улица Независимости – центральная в городе. 

Оушн-роуд «океанская дорога», является продолжением набережной и ведет в Ойстер-

бэй, «бухту устриц», неподалеку от которой располагается европейский жилой район. 

Африканские кварталы типовой застройки находятся на юго-западе города, вдоль же-

лезной дороги, недалеко от промышленной зоны. 

 В 1970 г. в Дар-эс-Саламе открыт Национальный университет Танзании. Уни-

верситетский городок расположен  в пригороде, построен в 1962-64 гг. англичанами. 

Специалистов готовят также в ряде колледжей, расположенных в городе. В Дар-эс-

Саламе находятся Национальная библиотека и Национальный архив. 

 Национальный музей (в 1974-1963 гг. – музей Георга V) располагает многими 

историческими и археологическими экспонатами, коллекциями масок, музыкальных 

инструментов, монет, керамики. В этнографическом музее-деревне (1966), располо-

женном в 10 км от центра города, представлены образцы традиционной архитектуры 

различных районов страны, бытовая утварь. 

 Художественная галерея Тингатинга, Центр народных промыслов Ньюмба йя 

Санаа и Центр Мвенге представляют работы африканских художников и ремесленни-

ков. Ботанический сад, основанный в начале ХХ века, знакомит с флорой и фауной Аф-

рики.  

 В окрестностях Дар-эс-Салама сохранились руины средневековых городов: Ба-

гамойо (с португальским замком XVI в)., Каоле, Мбвени, Бандарини, Кимбиджи, Уку-

тани с остатками домов  и мечетей из кораллового камня (XIII-XIV вв). 

 АРУША (Arusha), город в северо-восточной части Танзании, у подножия горы 

Меру (4567 м), на высоте 1540 метров над уровнем моря, административный центр об-

ласти Аруша, 448,35 тыс. жителей (2010 г.). Город основан в 1900 году германскими 

колонистами как небольшой гарнизон. Аруша находится на перекрестке  автодорог, ве-

дущих из Кении в центральные районы Танзании, конечная станция железной дороги 

до портов Момбаса (Кения), Танга и Дар-эс-Салам. Международный аэропорт «Кили-
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манджаро». Предприятия текстильной, швейной, пищевой, резинотехнической, хими-

ческой и металлообрабатывающей промышленности, радиосборочный завод. Один из 

крупных коммерческих и банковских центров страны, торговый центр сельскохозяйст-

венного района (кофе, бананы, пиретрум, скот), а также крупный туристический центр, 

отправная точка многих маршрутов по Северу Танзании (Килиманджаро, Националь-

ные парки Серенгети и Маньяра, заповедник Нгоронгоро). Ближайшие достопримеча-

тельности – Национальный парк Аруша (32 км от города) и парк змей Месерани (20 

км). 

 В Аруше находится Центр международных конференций – один из самых из-

вестных международных центров в Африке, где выступали многие известные полити-

ческие деятели мира, проводятся межафриканские конференции. В городе также нахо-

дится здание Международного трибунала по геноциду в Руанде. В последние годы, с 

возрождением Восточноафриканского Сообщества, Аруша вновь обретает статус меж-

дународного центра. 

 БУКОБА (Bukoba), город на северо-западе Танзании, расположенный на запад-

ном берегу озера Виктория, административный центр области Кагера. Большую часть 

года в Букобе солнечно и тепло, дождливый период – с марта по май. Население 

86 тыс. человек (2010 г.). Второй по значению танзанийский порт на озере Виктория, 

паромное сообщение с Мванзой, а также с портами Уганды и Кении. Небольшой аэро-

порт, автобусная станция. Центр сельскохозяйственного района. Основные культуры - 

кофе и бананы. Кофеобрабатывающий и сахарный заводы. 

 ДОДОМА (Dodoma), официальная столица Танзании. Национальный парламент 

переехал в Додому в 1996 г., но многие правительственные учреждения остаются в 

Дар-эс-Саламе. Город расположен в центральной части страны, население – 179,75 тыс. 

чел. (2010 г.). Исторически Додома являлась остановкой на караванном пути от побе-

режья к озеру Танганьика. В начале ХХ века город стал основным пунктом централь-

ной железнодорожной линии, которая обеспечивала вывоз экспортной сельскохозяйст-

венной продукции в порт Дар-эс-Салама. Кроме железнодорожного сообщения Додома 

связана с крупнейшими городами страны воздушным путем (аэропорт) и автодорогами. 

Додома – центр сельскохозяйственного района, производящего зерновые и бобовые 

культуры, кофе, чай, табак, арахис. Развито животноводство. В городе есть предпри-

ятия пищевой, мебельной промышленности. Додома становится также центром танза-

нийского виноделия. Виноградники занимают свыше 700 га в окрестностях города. 
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Первые виноградники были заложены миссионерами в Бихавана (в нескольких кило-

метрах к юго-западу от Додомы). В 70-ые годы была создана «Додома вайн компании». 

 ЗАНЗИБАР (Zanzibar), столица островной части Танзании, расположена в есте-

ственной гавани на западном берегу острова Занзибар. Климат экваториально-

муссонный, средняя температура января +28ºС, июля – +23ºС, осадков выпадает 1500-

2000 мм в год с двумя максимумами: апрель-май и ноябрь-декабрь. 495 тыс. жителей 

(2010). Город основан в IХ веке арабскими купцами, в ХII-ХVвв. превратился в значи-

тельный торгово-ремесленный центр Индийского океана. В ХI веке Занзибар захватили 

португальцы, в ХVIII в. он попал под власть султана Омана, с ХIХ в. султана Маската, 

в 1865 г. стал столицей самостоятельного Занзибарского султаната. В 1900 г. здесь был 

установлен протекторат Англии, с 1963 г. Занзибар – столица независимого султаната, 

с 1964 г. – островной части Танзании. Порт (грузооборот 200 тыс. т. в 2004 г). Пред-

приятия пищевой, парфюмерной, кожевенно-обувной промышленности. Вывоз гвозди-

ки, гвоздичного масла, копры, цитрусовых. 

 Город состоит из двух частей – «каменного города» и Нгамбо (африканских 

кварталов). «Каменный город», который в 2000 году включен в Список всемирного 

культурного наследия, строился по приказу первого султана Занзибара с 1831 года. 

Большинству домов в «каменном городе» – 100-150 лет, они принадлежали арабским и 

индийским купцам. Построенные из кораллового камня, дома образуют лабиринты уз-

ких извилистых улочек, типичных для арабских городов. Большинство строений 2-3-х 

этажные, деревянные двери украшены богатой резьбой. В отличие от большинства ста-

ринных городов «каменный город» обитаем, здесь около 15 тыс. постоянных жителей и 

около 100 тыс. приходят ежедневно на работу. Среди достопримечательностей города: 

старый арабский форт (1710-1715); Бейт-эль-Аджаиб – «дом чудес» (1883), – резиден-

ция султана. Из европейских построек сохранились: англиканская церковь (1873-790), 

архитектор – Дж. Синклер; костел (конец XIX века), архитектор М.Беранжье; старая 

аптека; (конец XIX в.). 

 Национальный музей («дом мира») (1925) экспонирует старинные орудия труда, 

музыкальные инструменты, фотографии и вещи прошлого и позапрошлого века. 

 КИГОМА (Kigoma), город на западе Танзании, административный центр одно-

именной области, порт на восточном побережье озера Танганьика, 182,8 тыс. жителей 

(2010). С 1850-90 гг. Кигома была резиденцией арабских и суахилийских торговцев ра-

бами и слоновой костью. В 1890 г. Кигома была оккупирована Германией. В 1994-96 гг. 

в городе находилось много беженцев из Бурунди. Кигома – конечный пункт железной 
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дороги, соединяющей ее с Дар-эс-Саламом (строительство было закончено в 1914 г). В 

городе есть предприятия пищевой промышленности, в частности, рыбообрабатываю-

щей. 

 Достопримечательности Кигомы: национальный парк Гомбе (охрана шимпанзе, 

буйволов и др.); городок Кавеле (Уджиджи) в 10 км от Кигомы известен как поселение 

арабских работорговцев на старом караванном пути на побережье. В этом же месте в 

1858 г. знаменитые путешественники Бертон и Спик впервые вышли к берегу озера 

Танганьики, а в 1871 г. здесь встретились Ливингстон и Стэнли, этому событию посвя-

щен мемориал Ливингстона. 

 ЛИНДИ (Lindi), город на юго-восточном побережье Танзании, расположен в 

устье реки Лукуледи, административный центр области Линди, население 27,12 тыс. 

(2010). Был основан в 1700 году арабами как порт для вывоза рабов и слоновой кости. 

Сюда приходили караваны с озера Ньяса. Автодороги связывают город с Дар-эс-

Саламом и Мтварой. Центр сельскохозяйственного района (сизаль, хлопчатник, арахис, 

просо, сорго, рыболовство). Предприятия пищевой промышленности. 

 МБЕЯ (Mbeya), город в южной части Танзании, центр области Мбея. Располо-

жен в узкой долине, окруженной горами, на высоте 1700 м над уровнем моря. Населе-

ние 266,4 тыс. (2002). Крупный транспортный узел: аэропорт, железнодорожная стан-

ция, автодороги. Центр сельскохозяйственного района, где на плодородных вулканиче-

ских почвах выращивается кофе, чай, пиретрум, зерновые культуры. Живописные ок-

рестности способствуют притоку туристов (альпинистов, любителей рыбалки в горных 

реках). Одна из достопримечательностей – Сад цветов в Китуло. 

 МВАНЗА (Mwanza), второй по величине город Танзании после Дар-эс-Салама, 

административный центр провинции Мванза.  Находится на южном берегу озера Вик-

тория, на высоте 1140 м над уровнем моря. Среднегодовая температура – между +20 и 

30 градусами, количество осадков от 700 до 1000 мм в год, дождливые периоды – ав-

густ-октябрь и декабрь-май. Население 317,693 тыс. (2010). Именно Мванзу  посетили в 

XIX веке первые исследователи, которые искали исток Нила. Мванза – самый крупный 

порт на озере Виктория. Железной дорогой связан с Дар-эс-Саламом и портом Кигома 

на озере Танганьика; аэропорт (20 км от города); автосообщение с крупнейшими горо-

дами страны. Предприятия текстильной, пищевой, кожевенно-обувной, мыловаренной 

промышленности. Район золотодобычи. Центр сельскохозяйственного района (хлопок, 

кофе, табак, скот). 
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 Мванза – культурный центр одной из этнических групп Танзании – васукума. 

Неподалеку от города есть музей-деревня, которая знакомит с традиционной и совре-

менной культурой васукума. Среди достопримечательностей также Национальный парк 

на острове Рубондо (400 видов птиц, бабочки и крупные животные – бегемоты, шим-

панзе, жирафы и пр.) 

 МОРОГОРО (Morogoro), город в юго-восточной части Танзании, у подножия 

горы Кимханду, административный центр области Морогоро. 279,4 тыс. жителей 

(2010). Железнодорожная станция на линии Дар-эс-Салам – Додома, узел автодорог. 

Центр сельскохозяйственного района (табак, рис, сизаль, сахарный тростник, ямс, 

фрукты). Предприятия химической, текстильной, пищевой, кожевенно-обувной, табач-

ной, металлообрабатывающей промышленности. Сельскохозяйственный университет 

Сокоине. В городе действует целый ряд миссионерских организаций, при них функ-

ционируют школы и больницы. Горный массив Улугуру, у подножия которого распо-

ложен город, примечателен одними из старейших лесов на континенте, они привлекают 

путешественников, для которых отправным пунктом является Морогоро. 

 МОШИ (Moshi), город на северо-востоке Танзании у подножия горы Кили-

манджаро, административный центр области Килиманджаро, 157,93 тыс. жителей 

(2010). Расположен на железнодорожной линии Аруша – Танга (порт на Индийском 

океане) и автомагистрали Аруша – Момбаса (Кения). Предприятия текстильной, пище-

вой, кожевенно-обувной, стекольной, деревообрабатывающей промышленности. Центр 

по производству и переработке кофе. 

 МТВАРА (Mtwara), город на юго-восточном побережье Танзании, администра-

тивный центр области Мтвара, население 79,4 тыс. чел. (2010). Мтвара была построена 

англичанами как центр сельскохозяйственного района по производству арахиса. Воз-

душным и морским путем город связан с Дар-эс-Саламом. Морской парк Мнази Бэй-

Рувума привлекает туристов, занимающихся дайвингом. Местная достопримечатель-

ность города – собор святого Павла с фресковой живописью. 

 ТАБОРА (Tabora), город на северо-западе центральной части Танзании, адми-

нистративный центр области Табора. Расположен на высоте 1200 м над уровнем моря, 

среднегодовая температура +23ºС, население 161,218 тыс. человек (2010). Когда-то Та-

бора была крупным торговым центром, основанным арабскими купцами на караванном 

пути, который связывал озеро Танганьика и Центральную Африку с прибрежным горо-

дом Багамойо. В XIX веке Табора стала центром торговли рабами и слоновой костью. 

Город был также важным центром миссионерской деятельности европейцев. Стэнли и 
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Ливингстон останавливались в Таборе во время своих путешествий. В период герман-

ского владычества Табора была административным центром и одним из самых крупных 

городов германской Восточной Африки. Узел автомобильных дорог, железнодорожное 

сообщение с Дар-эс-Саламом, Кигомой и Мванзой. Центр сельскохозяйственного рай-

она (арахис, хлопок, табак, рис, кукуруза, скот). Предприятия пищевой и деревообраба-

тывающей промышленности. В окрестностях Таборы (в Квихара) находится дом-музей 

Д.Ливингстона. 

 ТАНГА (Tanga), город на северо-востоке Танзании,  административный центр 

области Танга, население 245,18 тыс. человек (2010). Уже в 13 веке был известен как 

процветающий порт, связанный торговлей с Азией. До прихода европейцев находился 

под управлением султана Занзибара. В 1889 г. – гарнизон, в 1891 г. – районный адми-

нистративный центр Германской Восточной Африки. Крупный торгово-транспортный 

узел. Порт на Индийском океане, грузооборот 194 тыс. тонн в год (экспорт сизаля, 

хлопка, кофе, чая). Железнодорожное сообщение с Дар-эс-Саламом и районом Великих 

озер; автодорогой – с Дар-эс-Саламом и Арушей. Центр сельскохозяйственного произ-

водства (сизаль). Предприятия пищевой, текстильной, химической, деревообрабаты-

вающей, кожевенно-обувной  промышленности, сталепрокатный завод. Достопримеча-

тельности города: парк Амбони с пещерами и сероводородными источниками; руины 

иранских построек XIV века на острове в портовой гавани. 

 Э т н и ч е с к и й  с о с т а в  н а с е л е н и я . Подавляющую часть населения (99%) 

Танзании составляют африканцы, преимущественно восточные банту, 1% – европейцы, 

арабы, прочие. В стране насчитывается более 120 этнических групп. Каждая из них в 

той или другой степени отличается от других по культуре, социальной организации, 

языку. Однако, только самые малые группы однородны. Большинство же из них харак-

теризуются  внутренними культурными и языковыми различиями. Межэтнические 

конфликты не представляют столь серьезную проблему для Танзании, как для многих 

африканских стран. Возможно, одна из причин этого – наличие большого количества 

этнических групп, ни одна из которых не доминирует. По численности ни одна из них 

не превышает 10% от общей численности населения. Во всяком случае, трения в по-

следние годы наблюдаются по религиозному признаку – между христианами (жителя-

ми материковой части) и мусульманами (проживающими на островной части страны), а 

также между коренными жителями и выходцами из Азии. В период независимого раз-

вития активизировался процесс консолидации африканских народностей в крупные эт-
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нические общности, важную роль при этом играет язык суахили, ставший государст-

венным наряду с английским. 

 Две самые большие группы восточных банту – ньямвези и сукума (26,3% всего 

населения) очень близки в языковом и культурном отношении. Их местожительство – 

на северо-западе страны, к югу от озера Виктория. Численность сукума – 3-3,5 млн. че-

ловек, ньямвези – 1-1,5 млн. человек. Сукума означает «север», их называют «люди се-

вера». Сами себя они называют «васукума» (во множественном числе) и «мусукума» (в 

единственном), аналогично – «ваньямвези» и «муньямвези», что переводится как «лю-

ди луны». Оба этих народа с давних времен были земледельцами и скотоводами. Боль-

шинство семейных хозяйств не только кормят себя, но и выращивают на продажу зерно 

и хлопок. Еще до германской колонизации сукума и ньямвези выступали посредниками 

в торговле с суахили, проживавшими на побережье. Соседи ньямвези на востоке – нья-

туру, ирамба, иранги, мбугве. Они близки сукума и ньямвези по языку и культуре. Все 

эти народы сочетают земледелие с разведением скота. К юго-востоку от ньямвези про-

живают родственные им гого (4,4%), лугуру и сагара. К северо-западу от ньямвези, 

вдоль берегов озера Виктория, живут хайя, которые выращивали и продавали кофе за-

долго до прихода европейцев. Сейчас кроме кофе они выращивают и чай. В лесистой 

зоне и зоне буша вдоль границы с Бурунди, между оз. Виктория и оз. Танганьика, жи-

вут ха. Они живут изолированно, занимаются разведением крупного рогатого скота. 

Известны как искусные танцоры. Третья по численности этническая группа – чагга (ва-

чагга) обитает на южных склонах горы Килиманджаро и насчитывает 4,4% населения 

(более 800 тыс. человек). Она также относится к народам банту, которые изначально 

занимались земледелием и разведением скота. Сейчас они выращивают кофе «арабика» 

и бананы. Нехватка земли изменила их экономическую структуру. Теперь многие чагга 

работают в городах. По соседству с чагга живут паре, ньика, тета, а к югу от них – хе-

хе, бене (5%), а также шамбала, зигула, поголо. 

 Археологические находки свидетельствуют о том, что суахили населяли восточ-

ноафриканское побережье с 1 века нашей эры. Арабские и китайские средневековые 

документы свидетельствуют о народе, который торгует в дальних странах слоновой ко-

стью, рабами, золотом, зерном в обмен на текстиль, оружие, фарфор. Суахили были и 

остаются городским народом, живущим в «каменных городах» вдоль всего побережья 

и на Занзибаре – 8,8% (1,8 млн. чел.). Суахили приняли мусульманство в 12 в. Они из-

вестны как искусные кораблестроители и мореплаватели, их лодки (доу) веками плава-

ли по торговым путям Индийского океана. Резьба по дереву, особенно мебель и двери, 
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также как ювелирные изделия из золота и серебра являются традиционными ремеслами 

суахили. Поэзия составляет важную часть искусства суахили. Поэтические хроники от-

ражают исторические события, а современная поэзия создается по торжественным слу-

чаям и для поэтических конкурсов, проходящих на радио и ТВ.  Язык суахили относит-

ся к языкам банту, имеет много заимствований из арабского и английского языков. 

Культура суахили возникла на перекрестке дорог из Африки, Индии, арабских стран и 

Европы. Язык суахили отражает это явление, так же, как и фольклор, который несет 

сильное влияние ислама. 

 Ширази – этническая группа, которая также живет на побережье, преимущест-

венно на островах Занзибар и Пемба. Свое происхождение они ведут от персидского 

правителя, султана Шираза Али Бен Хасана, который, по преданию, когда-то спасся 

бегством в Африку. Легенда повествует о том, что в местах, где причалили семь лодок 

султана, возникли поселения ширази. 

 Этническая группа зарамо также относится к народам банту, она заселяет рай-

оны вокруг Дар-эс-Салама и насчитывает около 200 тыс. человек. Они поселились в 

этих местах около 200 лет назад, так как их вытеснили со своих мест нгони с юга, а 

камба с севера. Зарамо поселились на очень плодородных землях. В 1800 г. они всту-

пили в конфликт с султаном Занзибара и обложили пошлиной каждый торговый кара-

ван, проходивший через их земли. И хотя у зарамо не было централизованного правле-

ния, им удалось в 1874 г. мобилизовать 5 тыс. человек, чтобы заставить султана про-

должить выплату дани. Современные зарамо занимаются выращиванием фруктовых 

деревьев, орехов кешью и риса. Они также выращивают овец, коз, домашнюю птицу. 

 Маконде – одна из пяти  крупнейших этнических групп Танзании – 3,7% (1,2 

млн. чел.). Ее представители проживают в южных районах страны, связь с которыми 

затруднена. Эта изоляция способствовала развитию сильного этнического самосозна-

ния, а также уберегла эту народность от влияния колониального и постколониального 

развития, что способствовало сохранению самобытной культуры и образа жизни. Ос-

новное занятие – земледелие (подсечно-огневая система). Выращивают маис, сорго, 

кассаву. В каждой деревне есть вождь, который наследует свое положение, но верхов-

ного вождя или правителя маконде не существует. Маконде придерживаются своих 

традиционных верований, хотя они уже сотни лет имеют контакты с мусульманскими 

торговцами. Маконде известны как искусные резчики по дереву. Соседями маконде яв-

ляются кинга, ньякьюса, матенга, яо. 
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 Народы, говорящие на нилотских языках живут на северо-востоке страны. Это – 

масаи (200 тыс. чел.), чей образ жизни и культура основаны на разведении скота, кото-

рый определяет их социальный статус и благосостояние. Луо (170 тыс. чел.) проживают 

на восточном берегу озера Виктория, рыболовы. Татога (150 тыс. чел.). В центральной 

части страны проживают ираку (370 тыс. чел), земледельцы и скотоводы, говорящие на 

кушитском языке, а также сандаве (40 тыс.) и хадзапи (1тыс.), охотники и собиратели, 

говорящие на койсанских языках. 

 Около 1% неафриканского населения составляют европейцы (10 тыс.), арабы (70 

тыс.), индийцы и пакистанцы. Последняя группа, по разным данным, насчитывает от 

150 до 200 тыс. человек. Индийская община традиционно играет заметную роль в эко-

номике Танзании. К началу 2004 г. около 75% частных (средних и мелких) промыш-

ленных предприятий страны и до 85% объектов розничной торговли и сферы бытового 

обслуживания населения принадлежали индийцам. 

 С о ц и а л ь н а я  с т р у к т у р а  танзанийского общества, наличие в нем разнооб-

разных социальных слоев и групп является отражением многоукладности экономики, в 

которой соседствуют элементы докапиталистического хозяйствования с самыми совре-

менными. Из ныне существующих в Танзании экономических укладов можно выде-

лить: натуральное хозяйство с элементами рыночных отношений; мелкотоварное хо-

зяйство; кооперативное хозяйство; частнокапиталистический (национальный и ино-

странный) и государственный секторы. 

 По данным танзанийской статистики на 2009 г. рабочая сила страны (с 10 лет и 

выше) составляет около 20 млн. чел., из которых более половины входит в возрастную 

группу от 15 до 29 лет. Женщины составляют чуть меньше половины рабочей силы 

страны. 15,5 млн. человек являются наемными работниками. Из них в традиционном 

сельском хозяйстве – 84% (это в основном занятые собственным делом и  неоплачи-

ваемые члены семьи); 6% – в неформальном секторе; 4% в формальном частном секто-

ре; 3,5% в домашних работах; 2% – государственные служащие; 0,5% – в государствен-

ных предприятиях. Безработных в этот период насчитывалось 2,3 млн. чел. (1,3 млн. 

женщин, 1 млн. мужчин) – это 12,9% всей рабочей силы. Более половины безработных 

проживают в городах. В одном только Дар-эс-Саламе безработица составляет 46,5%. В 

других городах 25,5%, в сельской местности 8,4%. При этом работодатели испытывают 

нехватку квалифицированной рабочей силы. Более половины безработных – моложе 30 

лет. 
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 Преобладающей частью населения является крестьянство, неоднородное по 

своему составу. Интенсификация товарного производства привела к разложению сель-

ской общины и появлению слоя мелких земельных собственников, при этом существу-

ет видимый разрыв в размерах земельных наделов: от средних (0,9 га – 3 га) до 10 га. 

Мелкотоварный уклад распространен в районах производства товарных культур и 

вблизи больших городов. Все еще велик удельный вес натуральных и полунатуральных 

хозяйств. В период с 1967 по 1985 гг. расширяется кооперативный сектор, более значи-

мую роль по сравнению со сбытовой кооперацией (которая была достаточно широко 

распространена до независимости) начинают играть производственные кооперативы. 

Создание деревень-«уджамаа» не остановило, однако, расслоение танзанийского кре-

стьянства. Увеличивается  слой богатых крестьян. Вместе с тем  слой беднейших кре-

стьян, вынужденных продавать свою рабочую силу (в конце 60-х годов их было около 

200 тыс.) тоже увеличивается. В сельском хозяйстве островной части страны занято 

70% экономически активного населения. 

 Рабочий класс появился в Танганьике и на Занзибаре в колониальный период, 

это были, в основном, мигранты-отходники. Позже основную часть наемных работни-

ков составляли сельскохозяйственные рабочие. За годы независимости вместе с разви-

тием национальной экономики, ростом промышленности, сдвигам в сельском хозяйст-

ве произошли структурные изменения в составе рабочего класса. Постепенно возраста-

ла численность рабочих в промышленности, строительстве, на транспорте, а доля сель-

скохозяйственных рабочих сокращалась. Так, за период с 1960 по 1975 гг. число сель-

скохозяйственных рабочих сократилось почти вдвое (с 202 тыс. до 108,2 тыс.). 

 С приходом независимости произошли значительные улучшения в положении 

рабочего класса. Национальное трудовое законодательство запретило принудительный 

труд, зафиксировало продолжительность рабочего дня, ввело положения об отпуске, 

пособиях и т.п. В 1976 г. на всех предприятиях были созданы профсоюзные комитеты, 

призванные защищать интересы трудящихся. С 1964 г. в рамках системы социального 

обеспечения начал действовать Национальный страховой фонд. За годы независимости 

увеличилась прослойка квалифицированных, обученных рабочих, хотя недостаток в 

высококвалифицированной рабочей силе по-прежнему ощущается. 

 Программы развития МВФ и ВБ, направленные на ускоренное становление Тан-

зании на рельсы рыночной экономики, реализуются, помимо прочего, через либерали-

зацию экономики и приватизацию государственных предприятий. Приватизация сопро-

вождается сокращением рабочих мест. После начала приватизации госпредприятий 
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число рабочих на них сократилось с 355 тыс. человек в 1992 г. до 170 тыс. в 2001 г. При 

этом идет ослабление контроля со стороны государства за выполнением трудового за-

конодательства. Это негативно сказывается на уровне жизни рядовых рабочих, на зар-

плате и на условиях труда, которые заметно ухудшились: увеличилась продолжитель-

ность рабочего дня, ухудшилась охрана труда, медицинское обеспечение. Работодатель 

в праве увольнять, лишать премий, назначать принудительные выходы в ночную смену 

и т.д. В настоящее время рабочие государственных предприятий имеют 40-часовую ра-

бочую неделю, на большинстве частных предприятий она составляет от 44 до 48 часов. 

В 1963 г. в Танзании был введен гарантированный минимум заработной платы для всех 

категорий рабочих. По данным МОТ, танзанийские рабочие в настоящее время входят 

в категорию самых низкооплачиваемых. Минимальный размер оплаты труда малоква-

лифицированных рабочих составляет около $30-35 в месяц на госпредприятиях, 17-19 

долл. – в частном секторе. 

 В Танзании остро стоит вопрос об использовании детского труда. Международ-

ная Организация Труда в лице Международной программы запрещения детского труда 

сотрудничает (с 1994 г.) с правительством страны, профсоюзами, работодателями в ре-

шении этой проблемы. По данным МОТ, только в неформальном городском секторе 

дети до 15 лет составляют около половины рабочей силы. Широко применяется дет-

ский труд в сельском хозяйстве (на плантациях, в частности, табачных) и в горнодобы-

вающей промышленности. По результатам исследования, проведенного министерством 

труда, молодежного развития и спорта, из 10,2 млн. детей в возрасте от 5 до 14 лет по-

ловина работает. 

 Буржуазия в Танзании первоначально (в колониальный период) формировалась 

из выходцев из Индии, Пакистана и арабских стран. К моменту получения независимо-

сти в их руках была сосредоточена значительная доля внутренней торговли и местного 

производства. Их позиции несколько ослабели после кампании национализации, на-

чавшейся в 1967 г. Африканская национальная буржуазия начала формироваться после 

Второй мировой войны. Она состояла из богатых фермеров, торговцев, владельцев не-

больших предприятий ремонтных мастерских, ресторанов, гостиниц и т.п. К нацио-

нальной буржуазии примыкает социальная прослойка бюрократической (государствен-

ной) буржуазии, – класса, который в Танзании контролировал большую часть средств 

производства в стране. Эта прослойка  включает отдельных представителей государст-

венного аппарата, высшего чиновничества, управляющих государственными предпри-

ятиями. 
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 Промежуточные слои – служащие, интеллигенция, офицерство, мелкие пред-

приниматели, студенты, городская беднота – составляют 10-15% экономически актив-

ного населения страны. 

 Служащие составляют существенную прослойку городского населения, по-

скольку число фирм и предприятий возрастает. Однако, в связи с осуществлением про-

граммы реформирования государственной службы, которая предусматривает улучше-

ние системы набора и подготовки кадров, число госслужащих сократилось за период с 

1993 по 2000 гг. с 354 тыс. до 264 тыс. 

 Значительную часть интеллигенции составляют учителя и медицинские работ-

ники, число которых возросло с 30 тыс. и 8 тыс. человек в 70-ые годы до 140 тыс. и че-

ловек соответственно в 2005 г. 

 Процесс урбанизации привел к росту прослойки городской бедноты, что в свою 

очередь вызвало рост криминальных элементов в ее среде. Дар-эс-Салам фигурирует 

вместе с Найроби в докладе ООН о состоянии городов за 2004/2005 гг. как город с рез-

ким ростом преступности. В качестве причин в докладе указаны нищета, безработица и 

незаконное распространение оружия. 
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РЕЛИГИИ 

 По последним данным 35% населения Танзании придерживаются традиционных 

верований, 35% являются приверженцами ислама, 30% исповедуют христианство. Кон-

ституция страны провозглашает свободу вероисповедания, а правительство на практике 

обеспечивает положение конституции. В Танзании, в частности, равное (по 4) количе-

ство праздничных дней для христиан и мусульман. Религия не входит в государствен-

ную систему образования. Но многие религиозные организации участвуют в развитии 

системы образования и здравоохранения путем открытия своих учебных заведений и 

больниц. 

 М е с т н ы е  т р а д и ц и о н н ы е  в е р о в а н и я  и  к у л ь т ы  все еще занимают 

важное место в жизни танзанийцев, хотя официальное число их приверженцев как бы 

сокращается с ростом числа христиан и мусульман. Самыми распространенными среди 

народов Танзании являются культы сил природы  и предков, например, зарамо верят  в 

высшее божество (Мулунгу), которое ассоциируется у них с дождем. Каждая семья по-

читала своих предков, которые могли попросить за них Мулунгу. У маконде религия 

также основана на культе предков, что выражается в изображении (с помощью резьбы) 

семейного древа, где старшее поколение (в основании дерева) поддерживает более мо-

лодое. В языке народа сукума высшее божество имеет несколько имен, и все они связа-

ны с солнцем. Это не означает, что сукума обожествляют солнце, но их бог так же как 

солнце сияет над землей и дает жизненную силу всему. Традиционные религии не тре-

буют церквей, молитвы творятся дома, в семье. К духам предков обращаются с особы-

ми молитвами, им делаются особые жертвоприношения (у сукума, например, это буза и 

коровий навоз). Многие танзанийцы дают своим детям имена бабушек и дедушек в до-

бавлении к христианскому или мусульманскому имени. Эти имена означают сохране-

ние связи с миром предков. Нередким является обращение за помощью к колдунам в 

случае болезни или несчастья. 

 И с л а м . Ислам впервые появился на территории современной Танзании в пери-

од позднего средневековья, когда арабские купцы начали проникновение на Занзибар и 

восточноафриканское побережье. Об этом свидетельствуют найденные в 1980 г. при 

раскопках в Шанга на острове Пате монеты 830 года и фундамент мечети. Самая древ-

няя из сохранившихся мечетей находится на юге Занзибара в Кизимкази и датируется 

1007 г. К XIV веку ислам получил широкое распространение в зоне Индийского океана, 

о чем имеется свидетельство Ибн Батуты, посетившего в 1332 г. восточноафриканское 



 

 33 

побережье. Ислам распространялся по прибрежным районам через торговую деятель-

ность и длительное время оставался феноменом городской жизни. Когда в XVI в. про-

изошло вторжение португальцев, ислам уже укоренился на побережье, и правящие се-

мейства имели родственные связи в Персии, Индии, Аравии, Южной Азии. К концу 17 

– началу 18 века мусульманам побережья удалось вытеснить португальцев с помощью 

оманских арабов, которые постоянно усиливали свое политическое влияние вплоть до 

прихода европейцев в конце 19 в. В период политического доминирования оманцев в 

прибрежной области, начинается более интенсивное проникновение ислама в конти-

нентальную часть страны. Торговые контакты с народами континентальной части, осо-

бенно с ньямвези привели к тому, что Табора и Унджиджи (на оз. Танганьика) стали 

важными центрами торговли рабами и слоновой кости и распространения ислама. Мно-

гие вожди приняли ислам и сотрудничали с мусульманами побережья. Торговля спо-

собствовала распространению не только ислама, но и языка и культуры суахили. До 

прихода в 1880 г. Германии в Восточную Африку влияние суахили ограничивалось 

преимущественно районами, по которым проходили караванные пути и конечными 

пунктами этих путей. Более мощная экспансия ислама  во внутренние районы Тангань-

ики  началась с приходом германской колониальной эры. После захвата прибрежных 

районов германцы использовали суахили в качестве помощников местной администра-

ции в дальнейшем продвижении вглубь страны. Германские колонизаторы создали сис-

тему правительственных школ на побережье, где преподавание велось на суахили.  С 

помощью этих местных кадров и солдат-мусульман распространение ислама на терри-

ториях, подконтрольных Германии, шло гораздо быстрее, чем на землях, оккупирован-

ных англичанами. Однако в среде бедного сельского населения  существовали группы, 

оппозиционно настроенные к колониальному правлению. Эти группы были вовлечены 

в деятельность суфийских орденов, действовавших в период германского правления и 

после него. Наиболее значимые из них – кадирийя и шадилийя. Суфийские ордена иг-

рали важную роль в восстании маджи-маджи 1905-1907 гг. После первой мировой вой-

ны, когда контроль над Танганьикой перешел к Британии, распространение ислама не-

сколько замедлилось. Система косвенного управления, поощрявшая местных вождей в 

большей степени, чем мусульман побережья, усиливающаяся миссионерская деятель-

ность, открытие школ – все это способствовало распространению христианства. Му-

сульмане постепенно вытеснялись из администрации и с политической сцены. Однако 

в период после второй мировой войны и подъема анти-колониального движения роль 

ислама опять возрастает. В современной Танзании большинство мусульман проживает 
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на островах Занзибар и Пемба, а также в городах Дар-эс-Салам, Кигома, Табора, Танга, 

Кондоя, Сингида. Значительное количество мусульманского населения проживает так-

же в городах, расположенных по реке Рувума. На материковой части страны делами 

мусульман управляет Национальный совет мусульман Танзании (БАКВАТА), создан-

ный в 1969 г., который выбирает муфтия. На островной части с 1991 г. действует Выс-

ший мусульманский совет. 

 Христианство в ОРТ исповедует около 30% населения. Христианство начало 

распространяться с момента, когда францисканцы основали миссию в городе Килва во 

время португальской оккупации между 1505-1513 гг. К 1840 г. католические и протес-

тантские миссии распространились по всему побережью, а в колониальный период 

наиболее активные миссионерские общества начали проникновение вглубь страны. С 

приходом независимости большинство христианских организаций действуют под эги-

дой Христианского Совета Танзании, который был образован в 1934 г. Население, ис-

поведующее христианство, преобладает в областях: Килиманджаро(70%), Морого-

ро(50%), Мбея и Иринга(более 45%), Додома и Сингида (25%), в областях, примыкаю-

щих к озеру Виктория (25%). Христианство в Танзании представлено несколькими на-

правлениями. Одно из самых значимых – римско-католическая церковь, которая насчи-

тывает свыше 10 млн. прихожан (25,8% всего населения 2001 г). Первые католические 

миссионеры-августинцы появились вместе с португальцами на Занзибаре в 1499 г. Их 

миссия продолжалась до 1698 г. (омано-арабского завоевания). Второй период католи-

ческого проникновения относится уже к 19 в., его осуществляли монахи-бенедиктинцы, 

а также конгрегации Белых отцов и Отцов Святого Духа. Католичество особенно рас-

пространено на севере, северо-западе и  юго-западе страны. 

 Особенностью деятельности католической церкви в Танзании является ее стрем-

ление приблизиться к местной культуре. Богослужебные книги и песнопения переведе-

ны на язык суахили. При богослужении разрешено использование традиционных музы-

кальных инструментов. Ярким примером является деятельность церкви в селении Бу-

жора, открытой в 1952 г. Само здание церкви построено в стиле традиционной хижины 

народа сукума, а при богослужении используется традиционная музыка и танцы суку-

ма. 

 В организационном отношении католическая церковь Танзании делится на пять 

архиепископств (Аруша, Дар-эс-Салам, Мванза, Сонгеа, Табора), 24 епархии, большин-

ство из которых территориально совпадает с областями, и апостолическую префектуру. 

Возглавляет церковь кардинал П.Пенго. Римско-католическая церковь Танзании распо-
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лагает культовыми сооружениями, число которых превышает 1,6 тыс. Духовенство на-

считывает свыше 1,5 тыс. священнослужителей, большая часть из которых африканцы. 

Их готовят в 23 местных семинариях, самые  крупные из которых находятся в 

гг. Морогоро, Перамихо, Кипалала, а первая из них была открыта в г. Букоба в 1904 г. 

В стране действуют 34 мужские конгрегации и 18 женских, насчитывающих около 6 

тыс. монахов и монахинь. В ведении католической церкви 413 детских садов, 82 сред-

них школы, 73 технических и профессиональных училища, 48 центров кустарных про-

мыслов для девочек, два педагогических колледжа и 6 школ для детей-инвалидов. В 

области медицины – 36 больниц и 223 медицинских центра и аптеки. Католики Танза-

нии c 1980 г. объединены в Танзанийскую Епископальную Конференцию (ТЕК). Они 

имеют также молодежные и женские объединения: Организация женщин-католичек, 

Молодые христиане-рабочие Танзании, Организация студентов-католиков Танзании. 

 Протестантская церковь Танзании представлена несколькими направлениями. 

Самое мощное из них – Евангелическая Лютеранская Церковь Танзании (ЕЛЦТ). Лю-

теране из Европы (особенно из Германии и Швеции) начали свою деятельность на тер-

ритории современной ОРТ в 19 веке, позже (в 1922 г.) к ним присоединились миссио-

неры США. К 1938 г. существовало семь религиозных объединений лютеранского на-

правления, которые в 1963 г. слились в единую ЕЛЦТ, которая насчитывает, по разным 

оценкам, от 1,5 до 2,5млн. прихожан (одна из самых больших лютеранских церквей в 

мире). Организационно она подразделяется на 20 епархий во главе с епископами. Для 

подготовки местного духовенства существует сеть богословских учебных заведений, 

самое крупное из которых не только в ОРТ, но и во всей Африке – университетский 

колледж Макумира (расположенный в предгорьях Килиманджаро), который является 

составной частью университета Тумаини. В нем обучаются не только танзанийцы и 

граждане соседних стран, но также студенты из Азии. ЕЛЦТ имеет в своем ведении 

сеть больниц (21) и аптек. Играет заметную роль в борьбе со СПИДом, центром этой 

деятельности стал лютеранский госпиталь Хайдом. Среднее образование – еще один 

приоритет ЕЛЦТ. В её ведении 50 средних школ, 20 технических школ, а также два пе-

дагогических колледжа. Лучшее учебное заведение  этой сети – Junior Seminary в Мо-

рогоро. 

 Вторую по численности протестантскую общину составляют представители анг-

ликанской церкви. Она является составной частью англиканской церкви Восточной 

Африки, состоит из 16 епархий, возглавляется архиепископом. Имеет две семинарии в 

городах Линди и Конгва. 



 

 36 

 Из других протестантских организаций в ОРТ действуют: моравская  церковь 

(ок.115 тыс. чел.); секта  пятидесятников; секта адвентистов 7-го дня; Миссия бапти-

стов Танзании (с 1956 г.); Африканская внутренняя церковь (более 110 тыс. чел.); мен-

нониты; «Армия спасения». 

 Из христианско-африканских церквей Танзании наибольшее число последовате-

лей имеет «Церковь святого духа», возникшая в 50-х годах ХХ в. в Западной Озерной 

области среди бахайя. 

 В ОРТ действует также греческая ортодоксальная церковь, которой руководит 

архиепископ Восточной Африки (резиденция в Найроби, Кения). Сторонники этой 

церкви проживают, в основном, в областях Мванза и Иринга. 

 К сторонникам других религиозных направлений относятся индуисты, будди-

сты, иудеи. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 Доколониальный период. Находки английских антропологов Лики в 1959-60 гг. в 

Олдувайском ущелье (останки древнего человека и примитивные орудия) явились до-

казательством того факта, что территория Танзании была заселена более двух миллио-

нов лет назад. К более позднему периоду, к каменному веку, относятся находки орудий 

труда, свидетельствующие о заселении территории охотниками и собирателями. В пер-

вом тысячелетии до н.э. началось проникновение на территорию современной Танза-

нии кушитоязычных народов (скотоводов). С юга  шла миграционная волна бушмено-

готтентотских народов. Из центральных районов Африки на территорию Танзании 

пришли народы банту, занимавшиеся земледелием и рыболовством (на побережье). 

Нилотские народы (в частности, масаи) предположительно заселились между ХII и ХIII 

вв. 

 На побережье и островах современной Танзании к 1 тысячелетию н.э. возникли 

поселения, появлению которых способствовала торговля. Издавна к этим берегам при-

плывали греки, арабы, египтяне, индийцы. Египтяне называли это побережье «страной 

Пунт». В греческом источнике «Перипл Эритрейского моря» (60-ые годы н.э.) эта ме-

стность называлась «Азанией», а Птолемей в своем труде «Руководство по географии» 

(II в. н.э.) употребляет  название «страна зинджей» (от арабского «зинджи-бар» – 

«страна черных», отсюда – Занзибар). Основными предметами торговли местных жите-

лей были слоновая кость, золото, серебро, драгоценные камни, рабы, шкуры леопардов, 

рог носорога, раковины, черепаховые панцири. Из привозных товаров особо ценились 

ткани. Появляются на побережье и иноземные поселения. В исторических хрониках 

есть сведения о путешествии ширазского султана, бежавшего с родины с шестью сы-

новьями в страну зинджей. Они основали поселения на побережье и прилегающих ост-

ровах, самым крупным из них стало поселение на острове Килва – Килва-Кисивани, 

первым правителем которой в 956 г. стал сын султана – Али ибн Хасан, основатель ди-

настии ширази, правившей 40 лет. Килва стала столицей зарождающегося «государства 

зинджей» и главным торговым центром побережья. Своего расцвета Килва достигла в 

ХII в., когда установила контроль над торговлей всего побережья. Самым важным экс-

портируемым товаром в этот период становится железо, технологией выплавки которо-

го владели предки современных хайя, проживавших на побережье озера Виктория, в 

районе Букобы и Мулебы. Идет становление суахилийской цивилизации, которая скла-

дывается и развивается в условиях тесных контактов местного населения, основу кото-
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рого составляют африканцы, с представителями арабских стран, Индии, Индонезии, 

Китая. Проникновение ислама сопровождалось заимствованиями из арабского языка, 

на основе арабского алфавита возникла письменность суахили. Килве приходилось не-

однократно вести войны за контроль над торговыми путями в этом районе. К ХVI в. 

Килва ослабела и была завоевана португальцами. 

 Португальцам удалось завоевать Килву лишь с третьей попытки. Первая была 

предпринята в 1500 г. во время плавания португальской флотилии под командованием 

Педру Алвариша Кабрала в Индию. Вторая – в 1502 г. Васко да Гамой, но городу уда-

лось откупиться. В 1505 г. Килва была захвачена и разграблена португальцами, так же, 

как и другие города побережья. К 1509 г. Португалия установила контроль над всем 

побережьем, который прерывался в период восстания населения прибрежных районов с 

1631 г. по 1638 г. В этот же период португальцам пришлось бороться также с омански-

ми имамами, которые в 1652 г. захватили Занзибар и Пате, а в 1696-99 гг. оманский 

имам Султан ибн Сейф вытеснил португальцев с побережья вплоть до Килвы. В 1837 г. 

на Занзибаре и на побережье установилась власть Оманского султаната. Осуществля-

лось также проникновение во внутренние области страны. Оно шло по исторически 

сложившимся торговым путям, встречая сопротивление со стороны народов ньямвези, 

хехе, масаи, нгони и других. Войскам султана пришлось строить крепости на основных 

торговых маршрутах и размещать в них солдат. Своего расцвета имамский султанат 

достиг при имаме Сейиде Саиде, правившем с 1804 по 1856 гг. При нем одной из глав-

ных статей торговли стали африканские рабы, спрос на которых возрос в связи  с нача-

лом культивирования на островах Занзибар и Пемба новой культуры – гвоздики. Занзи-

бар в этот период становится главным рынком работорговли в Восточной Африке. По-

сле смерти Сейида Саида в 1856 г. Оманский султанат был поделен между его сыновь-

ями. Занзибар стал независимым султанатом, которому подчинялось побережье и неко-

торые внутренние районы. Активную роль в разделе султаната играла Великобритания, 

чье влияние на правящие круги Занзибара особенно усилилось в 70-ые годы. 

 В этот период началось активное проникновение европейцев во внутренние рай-

оны Африки. Путешественники заполняли на карте Африки белые пятна. В 1858 г. анг-

личане Спик и Бертон достигли берегов озера Танганьика. В этом же году Спик нанес 

на карту озеро Виктория, а в 1859 г. Ливингстон – озеро Ньяса. В это же время к озеру 

Ньяса вышел немецкий офицер Рошер. За экспедициями путешественников шли мис-

сионеры, военные, торговцы и разного рода авантюристы. В 80-ые годы между Вели-

кобританией и Германией развернулось острое соперничество за овладение террито-
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риями в Восточной Африке. В 1884 г. в Германии возникло Общество германской ко-

лонизации, которое в следующем году направило в Восточную Африку экспедицию во 

главе с Карлом Петерсом. Петерсу удалось хитростью, подкупом и обманом заключить 

с вождями ряда областей 12 договоров о протекторате над ними. Созданная в 1885 г. 

Германская восточноафриканская компания взяла на себя контроль над захваченными 

территориями. В 1888 г. она вынудила султана Занзибара предоставить ей в аренду на 

50 лет всю прибрежную часть Танзании. А в 1890 г. выкупила ее у султана за 4 млн. 

марок. Великобритания со своей стороны поспешила заключить соглашения с афри-

канскими правителями на территории современной Кении. В 1886 г. Германия и Вели-

кобритания подписали соглашение о разделе сфер влияния, а в 1890 г. по Гельголанд-

скому договору за Великобританией были признаны права на Уганду, Кению и Занзи-

бар, протекторат над которым был объявлен в 1890 г. Германия же получала остров 

Гельголанд в Северном море и Танганьику. В 1891 г. владения Германской восточно-

африканской компании перешли под непосредственное управление имперских чинов-

ников и были объявлены имперской колонией. Германская Восточная Африка (ГВА) 

включала территорию современных Руанды и Бурунди и материковую часть нынешней 

Танзании. 

 Танзания в колониальный период. В Германской Восточной Африке верховная 

власть принадлежала генерал-губернатору, назначенному императором. Территория 

была поделена на районы во главе с военными администраторами. Вожди и старейши-

ны были лишены власти. Колониальная администрация осуществляла отчуждение зе-

мель, на которых создавались плантации под экспортные культуры – каучук, кофе, 

хлопок, сизаль. Росло число германских колонистов: в 1903 г. их насчитывалось 650, в 

1914 г. – около 5 с половиной тысяч. На плантациях вводился принудительный труд, 

денежные налоги, телесные наказания. Для вывоза продукции строились железные до-

роги, соединявшие глубинные районы страны с портами Дар-эс-Салам и Танга. Коло-

ниальная политика встречала противодействие со стороны африканских народов. Пер-

вое восстание против немецких колонизаторов произошло в 1888-90 гг. Оно охватило 

внутренние районы страны и многие города побережья за исключением Дар-эс-Салама 

и Багамойо. Восстание возглавил Бушири бин Салим. Против восставших были на-

правлены карательные отряды. В сражении у Багамойо войска Бушири бин Салима бы-

ли разбиты, а сам он взят в плен и казнен. Последний оплот восставших – Килва – пал в 

1990 г. В 1891-93 гг. произошло восстание на севере страны (зарамо, чагга, ньямвези) 

под руководством Бвана Хери, в 1894-95 гг. – на юге (гого, яо, хайо). Восстание народа 
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хехе во главе с вождем Мквавой продолжалось с 1891 по 1898 г. Самым масштабным и 

организованным выступлением против германских колонизаторов явилось восстание 

маджи-маджи (1905-1907 гг.). Название восстания связано с народным поверьем о чу-

додейственной силе священной  воды (маджи), которая превращает пули врага в капли 

воды. Причинами восстания стали экспроприация плодородных земель, установление 

денежного налога, введение принудительного труда и ужесточение его условий. Нача-

лось оно на хлопковой плантации в Кибате (близ Килвы) и охватило южную и цен-

тральную часть колонии, выйдя за рамки одной народности. В восстании приняли уча-

стие нгони, бунга, мвера, китчи, кемба, бена, сагара, зарамо, тумби. До 2/3 страны ока-

залось под контролем повстанцев. Руководителем восстания был вождь Абдулла 

Мпанда. Из Германии для подавления восстания был прислан карательный отряд, рас-

права была жестокой – около 120 тыс. африканцев было убито. В память об этом 1 сен-

тября в Танзании отмечается как национальный праздник – День героев. 

 На Занзибаре англичане во главе исполнительной власти  оставили султана. Од-

нако высшая власть с 1906 г. принадлежала английскому генеральному консулу. Анг-

личане сосредоточили в своих руках вывоз гвоздики и копры. Недовольство местного 

населения господством  англичан вылилось в 1896 г. в восстание во главе с 

Х. Баргашем. 

 Во время первой мировой войны территория Германской Восточной Африки 

стала театром военных действий. Здесь столкнулись войска Германии, Великобритании 

и Бельгии. В годы войны колониальными властями было призвано в армию свыше 15 

тыс. африканцев. В 1918 г. германские войска под командованием П. Летток-Форбека 

прекратили сопротивление и сдались. Военные действия нанесли значительный урон 

ГВА, ее территория подверглась настоящему опустошению, что впоследствии отрази-

лось на ее социально-экономическом развитии. После победы Антанты по версальско-

му мирному договору (1919 г.) часть ГВА отошла к Великобритании, в 1920 г. она ста-

ла называться Танганьикой. В 1922 г. по решению Лиги Наций Танганьика стала под-

мандатной территорией Великобритании. Политика Великобритании отныне была на-

правлена на объединение Танганьики с другими английскими колониями в Восточной 

Африке – Кенией, Угандой, Занзибаром, на создание федерации Восточной Африки. 

Для этого была введена единая валютная система, создан таможенный союз, единая 

система почтовых служб и железнодорожного сообщения. Проводились конференции 

губернаторов стран Восточной Африки и генерального консула Занзибара, на которых 

координировались основные направления политики Великобритании в регионе. 
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 Английские колонизаторы, применяли, в отличие от германской прямой систе-

мы управления, систему так называемого косвенного управления, при которой вожди и 

старейшины использовались в качестве помощников и социальной опоры колониаль-

ной администрации. Суть при этом оставалась одна. Так же отчуждались земли у мест-

ного населения и создавались плантационные хозяйства. Поощрялось выращивание 

экспортных культур, – хлопка, кофе и особенно сизаля, производство которого возрос-

ло с 17 тыс. т. в 1912 г. до 103 тыс. т. в 1938 г. Экономическое угнетение соседствовало 

с политическим бесправием. В 1920 г. при губернаторе был создан Исполнительный 

совет, в который входили высшие колониальные чиновники, а в 1926 г. – Законода-

тельный совет, состоявший из представителей европейского и индийского населения. 

Африканских представителей в этих органах не было  вплоть до 1945 г. в Танганьике и 

до 1955 г. на Занзибаре. 

 Хозяйственная политика колониальной администрации способствовала ускоре-

нию социального расслоения африканского общества. Шло обнищание крестьянства, 

после введения денежных налогов широкое распространение получило отходничество, 

разрушавшее родоплеменные связи. Росло количество наемных рабочих, занятых на 

плантациях, строительстве дорог, набирала темпы урбанизация. Формировалась мелкая 

африканская буржуазия, разбогатевшая на продаже экспортных культур. Возникают 

предпосылки для создания первых общественных организаций. Они возникли в начале 

20-х годов как объединения некоторых народностей Танганьики (например, хайя), 

имевших культурно-просветительскую направленность. В 1922 г. возникают первые 

профсоюзные объединения, в частности, Ассоциация африканских правительственных 

служащих, позднее (в 1929 г.) преобразованная в Ассоциацию африканцев Танганьики 

(ТАА). Это была организация, в которой состояли представители африканской  интел-

лигенции, племенной знати, служащие. ТАА выдвигала требования отмены телесных 

наказаний, представительства африканцев в органах управления, повышения заработ-

ной платы африканским чиновникам. Она выступала против изъятия земель у африкан-

цев, против расовой дискриминации. В 1936 г. была создана Ассоциация благосостоя-

ния и коммерческой деятельности африканцев Танганьики (АБКДАТ). Она проявляла 

большую политическую активность, организовала издание на суахили первой в Тан-

ганьике независимой африканской газеты «Квету» («Наша родина»), которая сыграла 

важную роль в развитии политического самосознания населения, в подготовке антико-

лониального движения в стране в послевоенные годы. Попытки АБКДАТ объединиться 

с ТАА не увенчались успехом. На Занзибаре с 1934 г. действовала Ассоциация афри-
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канцев Занзибара. У нее установились тесные связи с ТАА. В период между двумя ми-

ровыми войнами зарождается и рабочее движение, что было обусловлено ростом чис-

ленности отходников, транспортных рабочих, открытием новых рудников и т.п. В кон-

це 20-х годов была создана Ассоциация железнодорожников-африканцев Танганьики, 

ставшая одной из самых сильных рабочих организаций в стране. В 1932 г. в Танганьике 

прошла первая забастовка, в ней участвовали горняки золотых приисков Лупы. В 

1937 г. в Дар-эс-Саламе прошла забастовка портовых рабочих. Крестьяне тоже начали 

создавать свои организации, это были,  в основном, сбытовые кооперативы. Первый 

такой кооператив – Ассоциация африканских крестьян Килиманджаро по выращива-

нию и продаже кофе – возник в 1925 г., а в начале 30-х годов был переименован в Коо-

перативный союз африканцев Килиманджаро. 

 После окончания 2-ой мировой войны (во время которой из Танганьики было 

мобилизовано в армию около 90 тыс. человек) Танганьика получила статус подопечной 

территории ООН. Английская колониальная администрация должна была предостав-

лять в Совет по опеке ООН отчеты о развитии Танганьики, а инспекционная миссия 

ООН один раз в 3 года знакомиться с положением дел в стране. С 1945 по 1955 гг. Ве-

ликобритания была вынуждена осуществить в Танганьике реорганизацию органов ко-

лониального управления – ввести африканцев в Законодательный и Исполнительный 

советы. 

 Однако суть экономической политики Великобритании в Танганьике не измени-

лась – продолжалась экспроприация земель у африканцев, наращивалось производство 

экспортных культур (сизаля, хлопка, табака, кофе, сахарного тростника) на плантациях 

иностранных монополий. Более того, эксплуатация усилилась, поскольку Великобри-

тания пыталась преодолеть послевоенный кризис своей экономики за счет колоний. 

 В политической жизни страны назревали перемены, обусловленные как гло-

бальными изменениями после 2-ой мировой войны (разгромом фашизма, появлением 

мировой системы социализма, ростом международного коммунистического и рабочего 

движения, подъемом национально-освободительного движения), так и ухудшением 

экономического положения африканского населения внутри страны в связи с усилив-

шейся эксплуатацией. Возрастает активность рабочего движения, в сельских районах 

ширится движение крестьян за возвращение отнятых у них земель. 

 Первым проявлением роста национально-освободительного движения в стране 

стала забастовка 1947 г., начатая портовыми рабочими, а затем поддержанная железно-

дорожниками. Забастовка стала всеобщей и охватила многие города Танганьики. Кроме 
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обычных требований повышения заработной платы и улучшения условий труда, впер-

вые был выдвинут лозунг – «равная оплата за равный труд». Активизировалась дея-

тельность политических организаций. В составе ТАА в 1949 г. возникла «группа дейст-

вия» под руководством Дж. Ньерере. Эта группа подготовила реорганизацию ТАА в 

политическую партию – Национальный союз Африканцев Танганьики (ТАНУ). Это со-

бытие произошло 7 июля 1954 г. Впоследствии этот день стал национальным праздни-

ком Саба-Саба («седьмое число седьмого месяца»). Председателем партии был избран 

Дж. Ньерере, генеральным секретарем – О. Камбона. На момент образования в рядах 

ТАНУ насчитывалось около 15 тыс. человек. Был утвержден устав партии, отражаю-

щий основную задачу – освобождение Танганьики от колониального господства. В ус-

таве ставилась также задача «ликвидации трибализма и всего, что мешает единству аф-

риканцев», оговаривалась выборность партийных должностей. Партия имела низовые, 

районные и областные организации. Высшим органом был ежегодный национальный 

съезд. В борьбе за освобождение страны ТАНУ стремилась объединить все антиколо-

ниальные силы. Для этого были созданы секция старейшин, женская и молодежная ли-

ги; коллективными членами ТАНУ стали Федерация труда Танганьики – ФТТ (создана 

в 1955 г.) и Кооперативный союз Танганьики (создан в 1961 г.). ФТТ объединила 20 

профсоюзов, организовавшихся в стране к 1955 г. Численность работающих по найму в 

этот период составляла свыше 400 тыс. человек. Забастовочное движение получило но-

вый импульс. Если в период с 1947 по 1957 гг. в забастовочном движении участвовало 

около 120 тыс. человек, то только в 1960 г. число бастовавших превысило 800 

тыс. человек. 

 ТАНУ установила связи с политическими организациями других африканских 

стран, содействуя активизации антиколониальной борьбы в них. Особенность тактики 

лидеров ТАНУ была в том, что они выступали за антиколониальную борьбу, осуществ-

ляемую мирными методами. Основным  направлением в работе ТАНУ было проведе-

ние собраний, митингов, обращения к колониальным властям, сбор подписей под пети-

циями в Совет по опеке ООН, выступления в печати. В 1956 г. начала выходить пар-

тийная газета «Саути я ТАНУ» («Голос ТАНУ») на языке суахили. Поскольку Тангань-

ика была подопечной территорией, ТАНУ использовал возможность апеллировать к 

ООН. В 1954 г. в связи с прибытием в страну 3-ей миссии совета ООН по опеке ТАНУ 

подготовил меморандум с требованием предоставления Танганьике в оговоренные сро-

ки внутреннего самоуправления. Дж. Ньерере неоднократно в последующие годы 

(1955, 1956, 1957) выезжал в Нью-Йорк и выступал в Совете по опеке с докладами о 
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положении в стране и с требованиями введения в Танганьике всеобщего равного изби-

рательного права и предоставления ей самоуправления. В результате этих действий  

ТАНУ был признан единственной общенациональной организацией. 

 На Занзибаре и Пембе объединение нескольких организаций привело к созда-

нию двух партий - Националистической партии Занзибара (ЗНП), представлявшей в ос-

новном арабов, и Партии Афро-Ширази (АШП) (1957 г.), объединившей африканское 

население. Обе партии выступали за самоуправление, но между ними были серьезные 

разногласия на национальной и социальной почве, которые мешали совместной анти-

колониальной борьбе. 

 В феврале 1956 г. колониальная администрация в качестве контрмеры растущей 

популярности ТАНУ создала Объединенную партию Танганьики (ОПТ) под руково-

дством европейцев на принципах «многорасового развития» общества. Основу партии 

составили европейские поселенцы и зажиточные слои индо-пакистанского и африкан-

ского населения. Поскольку ТАНУ выступал за освобождение страны от колониализма 

через конституционные реформы, большое внимание на съезде партии в январе 1958 г. 

было уделено подготовке к первым в истории страны выборам на принципах «паритет-

ного представительства» в Законодательный совет. Съезд утвердил программу участия 

партии в выборах, выдвинул кандидатов ТАНУ от всех расовых групп. После съезда 

группа участников во главе с З. Мтемву заявила о своем несогласии с решениями съез-

да, прежде всего с политикой расового сотрудничества, вышла из ТАНУ и создала но-

вую партию – Африканский национальный конгресс (АНК). На выборах в Законода-

тельный совет, которые прошли в сентябре 1958 г., Тану победил АНК и ОПТ, все кан-

дидаты, выдвинутые или поддержанные ТАНУ, были избраны. ТАНУ подтвердил свое 

реноме ведущей политической организации Танганьики. 

 На выборах 1960 г. в Законодательный совет, которые проводились без расовых 

ограничений, ТАНУ вновь победил, его члены заняли 70 из 71 места. После этих выбо-

ров в стране было введено частичное внутреннее самоуправление. Дж. Ньерере стал 

главным министром первого правительства африканского большинства. В марте 1961 г. 

в Дар-эс-Саламе состоялась конституционная конференция, в которой участвовали: 

министр колоний Я. Маклеод, губернатор Р. Тэрнбулл, главный министр Дж. Ньерере и 

министры правительства. В принятом решении объявлялось о создании с 1 мая 1961 г. 

правительства внутреннего самоуправления. Танганьика, таким образом, получала пол-

ную автономию. Законодательный совет был переименован в Национальное собрание, 

совет министров – в кабинет министров. Премьер-министром стал Дж. Ньерере. А 9 де-
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кабря 1961 г. была провозглашена политическая независимость Танганьики в составе 

Британского содружества. 

 Занзибару независимость была предоставлена 9 декабря 1963 г. При этом было 

оговорено условие, по которому власть оставалась в руках султана. Но она была сверг-

нута в результате вооруженного восстания, подготовленного ПАШ, и 12 января 1964 г. 

родилась Народная республика Занзибара и Пембы. Председателем высшего органа 

власти – Революционного совета стал председатель ПАШ – А. Каруме. 

 Танзания в период независимости. В ноябре 1962 г. состоялись президентские 

выборы, на которых баллотировались два кандидата. Соперником Дж. Ньерере высту-

пал представитель АНК З. Мтеву. Первым президентом страны стал Дж. Ньерере, вы-

дающийся государственный и политический деятель Танзании. Он родился в 1922 г. в 

деревне Бутиама (недалеко от г. Мусомы), на восточном берегу оз. Виктория, в семье 

вождя племени занаки. Образование начал в школе Мусомы, затем учился в правитель-

ственной школе Таборы. Окончил колледж Макерере (1944, Уганда) и Эдинбургский 

университет (1952, Великобритания), где изучал политэкономию, философию, право. 

Ньерере – первый танзаниец, получивший степень магистра. В 1946-49 гг. и 1953-55 гг. 

Дж. Ньерере – школьный учитель («мвалиму» – учитель на суахили, так называли Нье-

рере в стране). В 1953 г. он возглавил ТАА, в 1954 г. – созданную на ее базе партию 

ТАНУ. С мая 1961 г. по январь 1962 г. – премьер-министр Танганьики, в 1962 – 64 гг. – 

президент Танганьики. 

 9 декабря 1962 г., в годовщину независимости, в стране была провозглашена 

республика. А 23 апреля 1964 г. было подписано Соглашение о союзе между Танганьи-

кой и Занзибаром, которое затем было ратифицировано Национальным собранием Тан-

ганьики и Революционным советом Занзибара. 26 апреля произошло официальное про-

возглашение нового государства – Объединенной Республики Танганьики и Занзибара, 

30 октября страна стала называться Объединенная Республика Танзания. 

 В июле 1965 г. была принята временная конституция. Занзибар сохранил значи-

тельную автономию, центральному правительству отошли только функции обороны и 

внешней политики. В сентябре того же года прошли президентские выборы, победу на 

которых вновь одержал Дж. Ньерере. Дж. Ньерере переизбирался на президентский 

пост в 1970, 1975, 1980 гг. 

 После получения независимости руководство страны столкнулось с множеством 

трудностей. Оппозиционные партии – АНК и Национально-демократическая партия 

выступали с лозунгами немедленной национализации иностранной собственности. 
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Съезд ТАНУ в январе 1963 г. принял решение о введении в стране однопартийной сис-

темы. Но существовали разногласия и внутри самой ТАНУ по вопросу о путях даль-

нейшего развития страны, методах руководства и т. п. Ускорилось социальное расслое-

ние общества, усилились классовые противоречия и трения на религиозной и этниче-

ской почве. В январе 1964 г. в стране вспыхнул антиправительственный военный мя-

теж, который был вскоре подавлен. Он послужил толчком к реорганизации армии, пре-

вращении её из наемной  в добровольную, народную. ТАНУ начала разрабатывать 

стратегию внутренней и внешней политики, направленной на строительство нацио-

нальной экономики, осуществление культурной революции.  

 В 1967 г. ТАНУ приняла в качестве программного документа партии «Аруш-

скую декларацию о построении социализма в Танзании», ставшей руководством к дей-

ствиям во всех сферах жизни страны. В соответствии с ней в стране были национализи-

рованы крупнейшие иностранные банки и компании. Земля была объявлена государст-

венной собственностью еще в 1962 г. Таким образом, государство сосредоточило в 

своих руках основные рычаги управления экономикой. Реформа сельского хозяйства 

предусматривала  переход к коллективным хозяйствам на основе создания деревень 

уджамаа, – укрупненных поселений с необходимой бытовой и социальной инфраструк-

турой. Предусматривалась реорганизация  системы образования. Один из разделов 

«Арушской декларации» – «Кодекс лидера» запрещал государственным и партийным 

служащим заниматься частным предпринимательством. В начале 70-х годов ТАНУ 

предпринимает шаги по укреплению политической структуры государства. В сентябре 

1971 г. ТАНУ на 15-м съезде приняла документ, ставший дополнением к «Арушской 

декларации» – «Генеральную линию партии по защите, укреплению и дальнейшему 

развитию танзанийской и африканской революции» («Мвонгозо»). В нем предусматри-

валось усиление партийного контроля на местах. В 1975 г. была принята поправка к 

конституции, закрепляющая руководящую роль ТАНУ в государственной структуре 

страны. 

 В островной части страны также была провозглашена цель построения социа-

лизма, в 1965 г., в уставе ПАШ, которая руководила преобразованиями в стране. Была 

национализирована и распределена среди крестьян-арендаторов и государственными 

хозяйствами земля, изъятая у арабских и индийских владельцев, проведены другие ре-

формы. Однако чрезмерная  централизация власти в руках одного человека – А. Каруме 

при слабости демократических институтов привела к крайним мерам со стороны несо-

гласных с его политикой. Пережив два покушения (в 1967 и 1971 гг.), А. Каруме был 
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убит в апреле 1972 г. Президентом Занзибара и председателем ПАШ стал А. Джумбе. 

Прошедший в декабре 1972 г. 5-ый съезд ПАШ подтвердил социалистическую ориен-

тацию развития Занзибара. Был утвержден трехлетний план экономического и соци-

ального развития Занзибара на 1973-75 гг., в котором предусматривались меры по раз-

витию сельского хозяйства, просвещения, здравоохранения. 

 В феврале 1977 г. было официально объявлено о создании партии Чама ЧА Ма-

пиндузи (ЧЧМ, Революционная партия), которая образовалась в результате объедине-

ния ТАНУ и ПАШ. Председателем партии был избран Дж. Ньерере, вице-

председателем – А. Джумбе. В апреле того же года была принята новая конституция 

страны, в которой был обобщен опыт государственного строительства обеих частей 

страны, закреплены основы государственного и общественного строя, определен пра-

вовой статус граждан. Предусматривалось избрание 10 представителей от Занзибара в 

Национальное собрание Танзании. Конституция Занзибара, принятая в октябре 1979 г. 

и вступившая в силу в 1980 г., закрепила автономный статус Занзибара в рамках объе-

диненного государства. В октябре 1984 г. были приняты поправки к конституции Тан-

зании, ограничивавшие пребывание на президентском посту двумя пятилетними сро-

ками, а также усиливающими власть Национального собрания. 

 В начале 80-х годов Танзания столкнулась с серьезными экономическими труд-

ностями. 2-ой съезд ЧЧМ принял ряд важных резолюций о путях преодоления этих 

трудностей, а также о мерах по дальнейшему укреплению руководящей роли партии. 

Были внесены поправки в устав ТАНУ, учрежден пост генерального секретаря, кото-

рым был избран Р. Кавава. Недовольство политикой ТАНУ вылилось у ее оппонентов  

в заговор, направленный против союзного правительства и раскрытый в 1983 г. 

 На Занзибаре в начале 1984 г. разразился политический кризис, связанный с тре-

бованиями большей автономии. Джумбе и три министра вынуждены были уйти в от-

ставку в январе, а в апреле президентом Занзибара (и соответственно вице-президентом 

Танзании) был избран Али Хасан Мвиньи, приверженец союзного государства. Он про-

вел значительные изменения  в Высшем революционном совете Занзибара. Новая, бо-

лее либеральная конституция для островной части была принята в январе 1985 г. В со-

ответствии с ней Палата представителей избиралась всеобщим, прямым голосованием. 

 В 1985 г. Дж. Ньерере ушел в отставку, президентом страны был избран 

А.Х. Мвиньи. Вице-президентом Танзании и президентом Занзибара – И.А. Вакил. 

Смена президентов совпала с углублением экономического кризиса, который побудил 

новую администрацию изменить направление экономической политики. Развитие част-
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ного сектора получило поддержку, а принятие предложений МВФ по бюджету, рефор-

мированию сельского хозяйства и денежного обращения, убедило доноров выделять 

стране большую помощь. Дж. Ньерере, который характеризовал новую экономическую 

политику Танзании как «незапланированное отступление от социализма», был переиз-

бран в октябре 1987 г. на пост председателя ЧЧМ на 5-летний срок. Его переизбрание 

явилось поддержкой для Р. Кававы (который в свою очередь был переизбран на пост 

генерального секретаря партии) и других радикальных сторонников социализма, кото-

рые видели в переизбрании Дж. Ньерере усиление позиций партии и противовес эко-

номическим реформам А.Х. Мвиньи, который, однако, был переизбран вице-

председателем партии на новый срок. А.Х. Мвиньи несколько раз реорганизовывал 

правительство (1987, 89 гг.), избавляясь от министров, бывших в оппозиции его либе-

ральной политике. Позиции президента усилились после того, как Дж. Ньерере в 

1990 г. ушел в отставку с партийного поста, и А. Мвиньи стал председателем ЧЧМ. 

 В октябре 1990 г. прошли президентские и парламентские выборы на Занзибаре. 

И. Вакил не выставлял свою кандидатуру. На смену ему был избран С. Амур (97,7% 

голосов). В октябре же прошли общенациональные парламентские и президентские 

выборы. А. Мвиньи был единственным кандидатом и, получив 95,5% голосов, был пе-

реизбран на второй срок. В декабре 1991 г. президентская комиссия (начавшая работу в 

марте для проведения избирательной реформы) опубликовала рекомендации для введе-

ния в стране многопартийной политической системы. В феврале 1992 г. соответствую-

щие конституционные поправки были утверждены на внеочередном съезде ЧЧМ, кото-

рый заявил, что с целью защиты национального единства, все новые политические ор-

ганизации должны оказывать поддержку политике правительства, как на Занзибаре, так 

и на материковой части. Они должны быть свободными от этнических, религиозных и 

расовых предрассудков. В мае конституция ОРТ и Занзибара были дополнены поправ-

ками для осуществления этих перемен. К середине 1992 г. были зарегистрированы не-

сколько политических организаций, однако правительство продолжало чинить ограни-

чения на их оппозиционную деятельность. 

 В начале 1993 г. правительство Занзибара в одностороннем порядке присоеди-

нилось к Организации Исламская конференция (OИК). Этот акт вошел в противоречие 

как со статьями Союзного договора 1964 г., так и с конституцией ОРТ 1977 г., где ОРТ 

провозглашается светским государством, а администрация Занзибара не имеет компе-

тенции во внешней политике, эта функция принадлежит ОРТ. В атмосфере создавшей-

ся межрелигиозной напряженности, преобладающие численно христианские жители 
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материковой части потребовали отставки А. Мвиньи (мусульманина и занзибарца). В 

феврале 1993 г. парламентская комиссия признала членство Занзибара в ОИК некон-

ституционным. В августе 1993 г. Занзибар вышел из ОИК, но отношениям между ост-

ровной и материковой частью страны был нанесен значительный ущерб. В том же ме-

сяце во время обсуждения бюджета в Национальном собрании группа из 55 депутатов 

материковой части страны внесла на обсуждение билль, предлагающий введение 3-х 

правительственной системы, т.е. создание отдельного правительства для материковой 

части. Билль прошел, несмотря на мощное противодействие со стороны Дж. Ньерере, 

который обвинил национальное собрание и руководство ЧЧМ в отступлении от основ-

ных направлений политики партии (приверженности поддержанию и укреплению со-

юзного единства) и в принятии решения без получения согласия большинства членов 

ЧЧМ. В результате вмешательства Дж. Ньерере законопроект был вынесен на утвер-

ждение всей партии, которая отвергла его. Национальное собрание отменило его в ав-

густе 1994 г.  

 Между июлем 1992 г., когда началась регистрация новых политических партий, 

и серединой 1995 г. было официально зарегистрировано больше 12 оппозиционных 

движений, которые активно действовали в стране. В январе 1993 г. заявления лидера 

незарегистрированной Демократической партии К. Мтикила спровоцировали выступ-

ления против азиатских выходцев и их предприятий в Дар-эс-Саламе. А в начале апре-

ля радикальные мусульмане вышли на улицы громить торговцев свининой. Так начали 

проявляться дремавшиеся долгое время в танзанийском обществе противоречия между 

черными африканцами и азиатскими танзанийцами, между христианами и мусульма-

нами. В феврале 1995 г. А. Мрема, министр внутренних дел, подал в отставку и при-

соединился к оппозиционной партии НККР-Магеузи. Ушедший в отставку министр 

промышленности и торговли Малима примкнул к оппозиционной партии Альянс на-

циональной реконструкции (НРА), а затем возглавил ее. 

 В июле 1995 г. ЧЧМ провела национальную конференцию для выдвижения кан-

дидата на президентские выборы, которые планировались на октябрь. По предложению 

Дж. Ньерере список кандидатов был ограничен тремя претендентами: премьер-

министром К. Мсуйа, Дж. Киквете (министр финансов) и Б. Мкапа (министр науки, 

технологии и высшего образования). Б. Мкапа, получивший наибольшую поддержку 

Дж. Ньерере, был выдвинут кандидатом на президентский пост от ЧЧМ. 

 В октябре 1995 г. в стране в первый раз прошли президентские и парламентские 

выборы на многопартийной основе. В них участвовали 4 кандидата от разных партий. 
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Победил Б. Мкапа, набрав 61,8% голосов. А. Джума стал вице-президентом. Бенджа-

мин Уильям Мкапа родился 12 ноября 1938 г. в Нданде, селении на юге области Мтва-

ра, на границе с Мозамбиком. Среднее образование получил в Танганьике, высшее – в 

университете Макерере (Уганда), который он закончил в 1962 г. с дипломом бакалавра. 

В 1966 г. начал работать журналистом в газете «Нэшнэлист» (ныне «Ухуру»), позже 

перешел в «Стэндарт» (ныне – «Дейли Ньюс»). В 1974 г. Б. Мкапа стал пресс-

секретарем президента Дж. Ньерере, в 1976 г. – главой информационного агентства 

Шихата. В том же году он был назначен верховным комиссаром в Нигерию. До 1995 г. 

занимал различные министерские посты. 

 В парламентских выборах убедительную победу одержала ЧЧМ, получив 186 

мест из 232 в Национальном собрании. КУФ – 24 места, НККР-Магеузи – 16. ЧАДЕМА 

и ЮДП получили по три места. На июньском съезде ЧЧМ Б. Мкапа был избран её 

председателем. Как главе государства  и правящей партии ему пришлось столкнуться с 

рядом серьезных проблем. В ходе своей избирательной кампании Б. Мкапа обещал бо-

роться с коррупцией, поэтому в январе 1996 г. он назначил специальную президент-

скую комиссию по этому вопросу. В ходе её работы было заменено много министров и 

других чиновников. В 1998 г. в стране было совершено несколько террористических 

актов: в апреле взорвана одна из мечетей Дар-эс-Салама, в августе – посольство США. 

В июне 1998 г. была назначена специальная правительственная комиссия для сбора 

мнения граждан по вопросам конституционных изменений. В октябре 1999 г., после 

смерти Дж. Ньерере, комиссия представила доклад. Из основного закона предлагалось 

убрать упоминание об идеологии уджамаа (африканского социализма), автором кото-

рого был Дж. Ньерере; ограничить власть президента, создать третье правительство для 

материковой части страны. Хотя большинство населения (96,25% занзибарцев и 84,97% 

материковых жителей) высказались за двух правительственную систему, сама комиссия 

рекомендовала ввести трех правительственную систему. В декабре 1999 г. президент 

Б. Мкапа отверг рекомендации комиссии превратить союз между Танганьикой и Занзи-

баром в федеральную систему. В феврале 2000 г. Национальное собрание одобрило 

проект поправок в конституцию в соответствии с рекомендациями граждан, собранны-

ми комиссией. Среди этих рекомендаций было также пожелание избирать президента 

мажоритарным голосованием. Эти поправки, однако, так и не были внесены в консти-

туцию. 

 На президентских выборах 29 октября 2000 г. Б. Мкапа был переизбран 71,7% 

голосов на второй срок. И. Липумба, председатель КУФ, получил 4,2%. Явка избирате-
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лей составила 84%. На парламентских выборах ЧЧМ получила 244 места в Националь-

ном собрании. Наибольшее число мест из оппозиционных партий получил КУФ – 15 

мест. Три другие оппозиционные партии (Чадема, ТЛП, ЮДП) получили соответствен-

но 4, 3 и 2 места. Международные наблюдатели признали выборы свободными и чест-

ными в отличие от выборов на Занзибаре, после которых возникли серьёзные полити-

ческие  конфликты и осложнения. 

 Вопросы, связанные с усилением автономии Занзибара, начали подниматься еще 

при А. Джумбе. Его поддержало население островов, и он добился принятия в 1979 г. 

первой конституции Занзибара, в соответствии с которой в 1980 г. на Занзибаре были 

проведены выборы депутатов первого парламента (Палаты представителей). А. Джумбе 

был обвинен в неспособности к государственному управлению и в 1984 заменен на 

А.Х. Мвиньи. Напряженность в отношениях и трения между жителями Занзибара и ма-

териковой части, а также между африканцами Занзибара и его арабским населением, 

между сторонниками и противниками Союза начали усиливаться в 1988 г., когда пре-

зидент Занзибара И. Вакил обвинил группу оппозиционеров, включая членов Высшего 

Революционного Совета, в заговоре против его правительства. Эти утверждения свиде-

тельствовали о борьбе в занзибарской администрации, где жители о-ва Пемба считали 

себя недостаточно представленными. Заговорщики были исключены из ЧЧМ, а в мае 

1989 г. Ш. Хамад (глава КУФ) был арестован. В это же время некоторые религиозные и 

другие группы начали действовать, разрушая традиционные культурные ценности, с 

конца 80-х годов начало ставиться под сомнение значение Союза для Занзибара. Стали 

возникать такие объединения, как Движение за демократическую альтернативу, партия 

Бисмилла с Пембы, имеющая религиозную основу, и др. Все они начали активно дей-

ствовать еще до введения многопартийности в 1992 г. Оппозиция в этот период начи-

нает концентрироваться вокруг движения Kaмахуру, возглавляемого Ш. Млоо. Это 

движение объединилось в 1992 г. с действующей на материке партией Чама Ча Ванан-

чи, так возник Объединенный гражданский фронт (КУФ). 

 В октябре 1995 г. на многопартийных выборах в Палату представителей Занзи-

бара ЧЧМ получила 26 из 50 мест, а КУФ, выступавший за расширение автономии Зан-

зибара, 24 места. На президентских выборах на Занзибаре С. Амур выиграл с неболь-

шим перевесом у Ш. Хамада (50,2% против 49,8%), который выступал от КУФ. От-

вергнув совет Дж. Ньерере сформировать правительство национального единства со-

вместно с оппозицией, С. Амур назначил новый ВРС с М.Г. Билали в качестве главного 

министра. Однако КУФ отказался признать результаты выборов, считая, что результа-
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ты были подтасованы в пользу С. Амура, и потребовал повторного голосования, а пока, 

делегаты от КУФ отказались заседать в парламенте. В феврале 1996 г. правительство 

Занзибара запретило демонстрацию КУФ на юге Пембы, оттуда стали поступать сооб-

щения о многочисленных нарушениях прав человека в отношении членов КУФ. 

 Невмешательство Б. Мкапы в дела острова частично объяснялось тем, что он 

нуждался в поддержке занзибарских членов ЧЧМ на предстоящих в июне партийных 

выборах. В течение 1996 г. международные доноры начали сокращать помощь Занзи-

бару, ввиду политического тупика, в который зашла администрация острова и КУФ. В 

1997 г. появились признаки урегулирования конфликта, когда представители материко-

вого отделения КУФ согласились признать легитимность администрации С. Амура и 

призвали членов партии на Занзибаре прекратить конфронтацию с правительством Зан-

зибара. Но в декабре 1997 г. и январе 1998 г. 18 членов КУФ были арестованы по по-

дозрению в заговоре с целью свержения правительства С. Амура. Правительство обви-

нило КУФ в тесных связях с иностранным капиталом, который дестабилизирует обста-

новку и готовит заговор. Среди арестованных было несколько членов Палаты предста-

вителей. С января члены КУФ отказались посещать сессии парламента в знак протеста 

против ареста коллег. В этом же месяце генеральный секретарь Содружества 

Э. Аньяоку посетил Занзибар с целью урегулирования конфликта. Он назначил своего 

специального представителя, д-ра М. Анафу, продолжать переговорный процесс. 

 В начале мая генеральный секретарь ООН Кофи Аннан объявил о своей под-

держке инициативам Содружества. Руководство КУФ в конце концов признало леги-

тимность избрания С. Амура и его пребывание на посту до конца срока в 2000 г. Со-

глашение, засвидетельствованное Э. Аньяоку, было заключено 9 июня 1999 г. Депута-

ты КУФ прекратили бойкот парламента в обмен на обещание конституционной, право-

вой и избирательной реформы, призванной обеспечить свободные и справедливые вы-

боры. Однако в мае 2000 г. ЧЧМ объявила, что проведение реформ будет отложено на 

послевыборный период. В январе 2000 г. депутаты ЧЧМ (материковой части) обрати-

лись с петицией к президенту Занзибара снять обвинения в измене с 18 членов КУФ, 

арестованных в 1997 г. За два дня до петиции было арестовано еще два депутата, вклю-

чая Ш. Млоо, генерального секретаря КУФ. Президент не пошел на уступки. В свою 

очередь руководство ЧЧМ отвергло предложение изменить конституцию Занзибара с 

тем, чтобы разрешить президенту С. Амуру избираться на 3-ий срок. В апреле 2000 г. 

18 членам КУФ было отказано в освобождении под залог, Ш. Хамад был также аресто-

ван, а правительство Занзибара обвинило КУФ в 114 криминальных актах, в том числе 
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террористических. Напряженность еще больше возросла, когда КУФ пообещал, что от-

ветит на силовые действия против своих сторонников в период предстоящей предвы-

борной кампании. Президент Б. Мкапа осудил позицию КУФ и заявил, что использует 

аппарат безопасности правительства для предотвращения кровопролития. В середине 

августа 2000 г. на Занзибар были введены войска. 

 Президентские и парламентские выборы проходили на Занзибаре и Пембе 29 

октября 2000 г. в атмосфере обвинений в подтасовке результатов. Голосование в 16 из 

50 округов было аннулировано по причине нехватки бюллетеней и регистрационных 

списков. Избирательная комиссия объявила о дополнительных выборах в этих 16 окру-

гах, где КУФ пользовался наибольшей поддержкой. Оппозиционные партии и наблю-

датели от Содружества призвали к полному повторению выборов. Избирательная ко-

миссия отвергла это предложение. КУФ призвал к бойкоту частичных выборов, назна-

ченных на 5 ноября. ЧЧМ получив 67% голосов, обеспечила себе 34 места в Палате 

представителей. КУФ не признал результаты голосования. На президентских выборах 

победил А. Каруме, что КУФ также отказался признать, настаивая на проведении но-

вых выборов через 4 месяца. 

 Пока А. Каруме формировал новое правительство, по острову прокатилась волна 

народных волнений и бомбовых атак. В январе 2001 г. полиция Занзибара и Пембы со-

общила о 112 взрывах, арестовав 59 человек. В это же время прошли демонстрации оп-

позиции, требующей новых выборов. 27-28 января более 40 человек было убито, 100 

ранено и 400 арестовано в столкновениях между полицией и демонстрантами. Многие 

бежали на лодках в Кению. К февралю официальное число беженцев с Занзибара в Ке-

нию превысило 600 человек. К середине 2002 г. большая часть их вернулась на родину 

после обещаний правительства не применять репрессивных мер. В феврале 2001 г. два 

видных лидера КУФ были арестованы по обвинению в убийстве полицейского. Одним 

из первых актов А. Каруме на президентском посту был отзыв обвинительных заклю-

чений против них и 16 членов КУФ (1997 г.) в предательстве. В апреле 2001 г. много-

численные демонстрации сторонников 12 оппозиционных партий прошли в Дар-эс-

Саламе и на Занзибаре. Они требовали новых выборов на Занзибаре, новую конститу-

цию для ОРТ и независимую избирательную комиссию. 

 Президент А. Каруме продолжал отвергать требования оппозиции. В мае 11 чле-

нов Палаты представителей Занзибара и 5 членов Национального собрания были от-

странены от своих обязанностей за бойкот трех сессий. Дополнительные выборы на 

Занзибаре прошли 15 мая 2003 г. ОГФ выиграл 15 мест в Национальном собрании и 11 
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в Палате представителей Занзибара. В июне 2001 г. ЧЧМ и ОГФ провели серию пере-

говоров, в результате которых в октябре 2001 г. было подписано второе мирное согла-

шение (муафака) между партиями на Занзибаре. Правительство прекратило все дела в 

отношении демонстрантов и лидеров КУФ. 

 В 2002 г. процесс урегулирования продолжился. А. Каруме была назначена со-

вместная президентская комиссия из представителей двух партий. Б. Мкапа назначил 

комиссию по расследованию гибели демонстрантов в январе 2001 г. В ноябре 2002 г. 

эта комиссия сообщила о гибели по вине полицейских 31 человека. Комиссия предло-

жила, чтобы впредь политические споры решались с участием совета старейшин, рели-

гиозных лидеров, ученых и т.п., и призвала ЧЧМ и КУФ подписать совместную декла-

рацию с взаимными извинениями за произошедшее. В соответствии с соглашениями 

между ЧЧМ и КУФ поправки к конституции Занзибара были одобрены Палатой пред-

ставителей в апреле 2002 г. Поправки предусматривали: изменение структуры избира-

тельной комиссии (включение представителей оппозиционных партий); создание по-

стоянных списков избирателей; изъятие пункта с требованием постоянного проживания 

не менее трех лет; включение пункта о праве апелляции против решений Верховного 

суда и назначения отдельного общественного обвинителя для Занзибара. 

 При Б. Мкапе, который в октябре 2002 г. на съезде ЧЧМ был переизбран предсе-

дателем партии, была выполнена значительная часть второго (2001 г.) соглашения ме-

жду ЧЧМ и КУФ. Были внесены поправки в избирательное законодательство и консти-

туцию Занзибара. На Занзибаре создана независимая избирательная комиссия. К все-

общим выборам 2005 г. проводилась работа над составлением регистра избирателей. 

Дополнительно к соглашению союзное правительство разрешило Занзибару иметь соб-

ственный гимн и флаг, который был поднят 9 января 2005 г. 

 Остаются проблемы экономических свобод Занзибара, которые в данное время 

ограничены. Например, правительству Занзибара запрещено собирать налоги с посе-

щающих острова туристов, поскольку это отнесено к компетенции союзных властей. 

Остро стоит вопрос о размере помощи. Сейчас Занзибару выделяется 4,5% от общей 

помощи ОРТ. Разработка природных богатств также относится к компетенции союзно-

го правительства. На январской сессии Палаты представителей Занзибара главный ми-

нистр островной части – Ш. Нахоза, заявил, что по решению правительства Занзибара, 

любые исследовательские работы по поиску нефти и газа на континентальном шельфе 

островов Унгуджа и Пемба приостанавливаются до тех пор, пока на союзном уровне не 
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будет решена проблема  раздела доходов от эксплуатации природных ресурсов на Зан-

зибаре. 

 В 2005 г. в ОРТ прошли очередные президентские и парламентские выборы. Это 

– третьи выборы на многопартийной основе с 1995 г. По данным ООН, 11 стран мира 

предоставили около 9 млн. долларов на их подготовку. В апреле в ОРТ при содействии 

ООН было начато проведение программы гражданского воспитания, цель которой – 

улучшить понимание танзанийцами своих прав и обязанностей в условиях демократи-

ческого государства, помочь им  разобраться в предвыборных программах политиче-

ских партий (в 2005 г. в ОРТ насчитывалось 18 зарегистрированных партий), а также 

своевременно и правильно зарегистрироваться для участия в выборах. В июле-августе 

2005 г. проводился опрос жителей организацией «Афробарометр» в 18 странах Восточ-

ной, Центральной и Юго-западной Африки. В ОРТ этот опрос проводился учеными 

университета Дар-эс-Салама. Результаты опроса были опубликованы в апреле 2006 г. 

75% танзанийцев доверяют своему правительству и считают, что оно способно решить 

их проблемы. В Уганде 51% жителей доверяют Мусевени, в Кении 41% своему прези-

денту. 

 Профессор Чалига, руководивший опросом в ОРТ, считает, что этот результат 

получен благодаря экономическим успехам ОРТ в последние годы. Два срока пребыва-

ния Б. Мкапы на посту президента были весьма успешными для ОРТ в плане развития 

экономики. Б. Мкапа, следуя рекомендациям МВФ и ВБ, проводил активную макро-

экономическую политику, создавал благоприятный по многим критериям инвестици-

онный климат, осуществлял структурные реформы, в результате которых существенно 

улучшились макроэкономические показатели. В 2004 г. рост ВВП составил 6,7%; ВВП 

на душу населения составлял 290 – 310 долларов; средний уровень инфляции упал с 

27,4% в 1995 г. до 4,2% в 2004 г. Рост экспорта традиционных товаров – хлопка, кофе, а 

также золота (3-е место в Африке по добыче), рыбы и морепродуктов позволили увели-

чить валютные резервы и улучшить платежный баланс. Положительно оценив прово-

димые реформы, МВФ и ВБ в 2001 г. аннулировали часть внешнего долга ОРТ (2 млрд. 

долл.). При Б. Мкапе ОРТ энергично поддерживала мирные инициативы в соседних 

странах (Бурунди, ДРК и Руанда), предоставляла убежище сотням тысяч беженцев, иг-

рала роль посредника в мирных переговорах между конфликтующими сторонами. Шло 

укрепление региональной экономической интеграции, в январе 2005 г. Восточноафри-

канское сообщество начало осуществлять протокол Таможенного союза. 
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 Очередные всеобщие выборы были назначены на 30 октября, но в связи со ско-

ропостижной кончиной кандидата от оппозиционной партии Чадема Р. Джумбе, они 

были перенесены на 14 декабря. В список претендентов на пост главы государства бы-

ли внесены 10 фамилий, среди них одна женщина – А.К. Сенкоро, баллотировавшаяся 

от Прогрессивной партии Танзании. От правящей партии, ЧЧМ, была выдвинута кан-

дидатура Дж. Киквете. Этому выдвижению предшествовал внеочередной съезд ЧЧМ 4 

мая 2005 г., на котором путем голосования в несколько туров и был определен канди-

дат в президенты от партии. Дж. Киквете (министр иностранных дел) набрал 1072 го-

лоса из 1674, С.А. Салим (бывший генсек ОАЕ) – 476 голосов, М. Мвандося (министр 

транспорта и связи) – 122 голоса. Остальные претенденты – Дж.С. Малекела (вице-

председатель ЧЧМ), Ф. Сумайе (премьер-министр), А. Кигода (гос. министр) – выбыли 

в предыдущем туре. Сам Б. Мкапа поддержал кандидатуру Дж. Киквете. 

 Джакайя Киквете родился 7 октября 1950 г. в деревне Мсого, в приморском рай-

оне Багамойо, к северу от Дар-эс-Салама, в мусульманской семье. Начальное образова-

ние получил в католической миссионерской школе, среднее – в школе Кибаха и Танга. 

В 1972 г. поступил, в 1975 г. закончил экономический факультет Дар-эс-Саламского 

университета. Служил в армии, руководил военной разведкой, имеет звание полковни-

ка. В молодости вступил в партию, обратил на себя внимание А.Х. Мвиньи, который в 

1986 г. назначил его на пост министра водных ресурсов и энергетики, с 1988 г. по 

1990 г. он – министр финансов. С 1988 г. Дж. Киквете – член парламента, с 1995 г. в 

течение 10 лет – министр иностранных дел. 30 лет Дж. Киквете состоит в ЧЧМ, с 

1982 г. входит в Национальный исполнительный комитет, с 1992 г. – в руководство 

партии. 

 Главным соперником Дж. Киквете на выборах стал представитель оппозицион-

ной партии КУФ, 53-летний профессор экономики Ибрагим Липумба. Его поддержи-

вают представители мусульманской общины страны. В списки голосования ОРТ были 

внесены 16,3 млн. человек, явка составила 72,2% от этого числа. Дж. Киквете получил 

80,2% голосов и стал четвертым президентом Танзании. И. Липумба получил 12%, 

Ф. Мбове (Чадема) – 5,9%. ЧЧМ одержала победу и в парламентских выборах, завоевав 

206 из 232 мест, на которые депутаты избираются, а всего в парламенте ОРТ 324 места. 

Остальные депутаты назначаются президентом. 75 мест (30%) было зарезервировано 

для женщин. КУФ получил в парламенте ОРТ 19 мест, плюс еще одно от уходящего 

парламента, Чадема – 5, Лейбористская партия и Демократическая партия по одному. 
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Таким образом, у оппозиции в новом парламенте 26 мест против 34 в прошлом. Ино-

странные наблюдатели признали выборы хорошо организованными. 

 Всеобщие выборы на Занзибаре проходили 30 октября 2005 г. По историческому 

соглашению между ЧЧМ и КУФ (муафака) КУФ теперь представлен в Избирательной 

комиссии Занзибара. Кроме того, перед выборами обе стороны приняли кодекс поведе-

ния на выборах (на встрече между А. Каруме и Ш. Хамадом в середине сентября). Ко-

декс требует, чтобы все политические партии уважали и принимали результаты выбо-

ров. Тем не менее, наблюдались стычки на этапе регистрации, КУФ жаловался, что 

среди 500 тыс. зарегистрированных избирателей - несколько тысяч не являются мест-

ными жителями. Подозревают, что это – солдаты с материка (6 тыс.), которых в августе 

привезли на остров и которые по закону не могут голосовать на Занзибаре. Лидеры 

КУФ заявили, что хотя они не будут бойкотировать выборы, но будут протестовать в 

«украинском духе», если не будут внесены поправки в новый постоянный избиратель-

ный регистр. Действующий президент А. Каруме заявлял перед выборами, что будет 

поддерживать (в случае переизбрания) союз с Танганьикой в рамках ОРТ. 

 Победу на выборах одержала ЧЧМ. Её кандидат – А. Каруме – стал президен-

том, набрав 53,2% голосов, Ш. Хамад – 46,1%. В Палате представителей ЧЧМ получила 

27 депутатских мест, КУФ – 19 мест. 

 Руководство оппозиции выступило с заявлениями о том, что не признает офици-

альные итоги выборов. Они не признали ни победу А. Каруме, ни сформированное им 

правительство. Произошли столкновения между полицией и сторонниками КУФ, но 

лидеры, видимо, ждали результатов выборов по ОРТ, надеясь на победу И. Липумбе. 

После победы ЧЧМ, оппозиция на Занзибаре заявила, что будет добиваться выхода из 

ОРТ через суд, и в апреле 2005 г. группа из 10 человек подала в Верховный суд Занзи-

бара заявление с просьбой признать Союз незаконным, поскольку не было текста дого-

вора и сам договор, таким образом, не легитимен. 

 В инаугурационной речи 21 декабря 2005 г. Дж. Киквете провозгласил две при-

оритетные задачи – борьбу с бедностью и укрепление союза Танганьики и Занзибара, 

своевременное решение возникающих между ними проблем. 29 декабря был назначен 

новый глава правительства ОРТ – Эдвард Ловасса, который в течение последних 5 лет 

занимал пост министра водных ресурсов и животноводства, а до этого был министром 

земель и развития сельских районов. Кабинет был расширен с 26 до 29 министров, 14 

министров старого состава были заменены. Посты министров получили 6 женщин, сре-

ди помощников министров более половины – женщины. Перед правительством постав-
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лены задачи, выдвинутые в предвыборной платформе ЧЧМ, – вывести страну из отста-

лости и экономической зависимости, модернизировать экономику и помочь каждому 

танзанийцу бороться с бедностью, задействовав его в национальной экономике. Эти 

задачи были конкретизированы в речи Дж. Киквете 30 декабря 2005 г. перед новым со-

ставом Национального собрания. Был выдвинут новый  лозунг борьбы с бедностью, 

болезнями, неграмотностью: бороться с новой энергией, новым усердием и новой ско-

ростью. 

 В ноябре (3-4) 2007 г. прошёл 8-ой съезд правящей Революционной партии 

(ЧЧМ) ОРТ. В его работе приняли участие около 2000 делегатов и посланцы политиче-

ских партий более 10 стран, включая Коммунистическую партию Китая. Президент 

ОРТ Джакайя Киквете был переизбран на пост председателя партии. 

 На фоне присущей стране политической стабильности правительство ОРТ про-

должает основную линию экономической политики, которая состоит в привлечении 

иностранных инвестиций. В 2007 г. был разработан очередной комплекс мер по при-

влечению иностранного капитала, который включает сокращение числа лицензий и 

разрешений, требующихся для открытия нового бизнеса, новые законы о собственно-

сти на землю и новые правила, регулирующие взаимоотношения между рабочими и ра-

ботодателями. Была проведена 6-ая встреча иностранных инвесторов. По данным 

ЮНКТАД ОРТ лидирует среди стран Восточной Африки по привлечению прямых ино-

странных инвестиций. ОРТ продолжила сотрудничество с членами ВАС по вопросу 

создания политической федерации; выступила инициатором и хозяйкой встречи лиде-

ров САДК, посвященной политической обстановке в Зимбабве. В 2007 г. в Танзании 

прошел Первый Всеафриканский конгресс евангелизации (под эгидой Ватикана), а 

Дж. Киквете был принят в октябре Папой Бенедиктом XVI. 

 В феврале 2008 г. в стране произошла смена правительства. 7 февраля премьер-

министр Э. Ловасса подал в отставку в связи с тем, что его, двух министров и несколь-

ких высокопоставленных чиновников обвинили в том, что они повлияли на присужде-

ние тендера на поставку электричества американской компании «Ричмонд». Компания 

(не имевшая соответствующей лицензии) сорвала договор и нанесла стране крупный 

ущерб. Новым премьер-министром ОРТ стал Мизенго Пинда, занимавший до этого 

пост государственного министра по вопросам регионального и местного самоуправле-

ния. 

 Почти в это же время, в начале февраля Дж. Киквете был избран председателем 

Африканского Союза. 
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 В октябре 2010 г. Дж.Киквете был переизбран  на второй срок, получив на пре-

зидентских выборах 61% голосов избирателей. Его ближайшие соперники набрали: д-р 

Слаа (партия Чадема) – 26,3% голосов; И.Липумба (КУФ) – 8,6 %. В парламентских 

выборах победила ЧЧМ, у которой в парламенте 251 место (из 343); у Чадемы – 45 

мест; у КУФ – 31. 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 Основные принципы внешней политики ОРТ, закрепленные в конституции 

страны, были разработаны и приняты в 1964 г. при непосредственном  участии первого 

президента – Дж. Ньерере. Эти принципы включают: защиту свободы, справедливости 

и равенства; защиту суверенитета, территориальной целостности и политической неза-

висимости ОРТ; поддержку борьбы против колониализма, расизма и неоколониализма; 

поддержку угнетенных народов во всем мире; поддержку Африканского единства; не-

вмешательство во внутренние дела других государств; поддержку политики неприсое-

динения; поддержку ООН в ее стремлении к обеспечению мира и безопасности; под-

держание добрососедских отношений. Со времени их принятия эти принципы опреде-

ляют содержание и направленность внешней политики ОРТ. 

 ОРТ – член ООН с 1961 г. В Танзании работают следующие отделения органи-

зации: Информационный центр ООН; Программа развития ООН (ПРООН); Управление 

Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ); Продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация ООН (ФАО); Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 

Международная организация труда ООН (МОТ); Организация ООН по вопросам обра-

зования, науки и культуры (ЮНЕСКО); Организация Объединенных Наций по про-

мышленному развитию (ЮНИДО), Фонд ООН для деятельности в области народонасе-

ления (ЮМФПА), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Эти отделения функционируют в 

рамках программы помощи в развитии ОРТ, предусмотренной ООН на период до 

2006 г. С 1 января 2005 г. ОРТ стала новым непостоянным членом Совета Безопасности 

ООН. В январе 2007 г. заместителем генерального секретаря ООН назначена министр 

иностранных дел Танзании Аша-Роуз Мигиро. 

 ОРТ – активный член ОАЕ с момента ее создания в мае 1963 г. Танзания активно 

помогала национально-освободительным движениям африканских стран в их борьбе за 

освобождение от колониализма и расизма. В Дар-эс-Саламе размещались штаб-

квартиры многих национально-освободительных движений Африки и штаб-квартира 
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Комитета освобождения ОАЕ, занимавшегося вопросами оказания им помощи. На тер-

ритории Танзании размещались также лагеря, в которых проходили подготовку бойцы 

из народно-освободительной армии Южной Родезии, ФРЕЛИМО (Мозамбик), МПЛА 

(Ангола), АНК (ЮАР). 

 В мае 1964 г. Танзания присоединилась к конвенции ООН о беженцах. С тех пор 

Танзания принимает беженцев из различных африканских стран, оказывая им матери-

альную помощь. В 60 – 70-ые годы это были беженцы из стран, в которых велась борь-

ба против колониализма и расизма (Зимбабве, ЮАР, Намибия, Ангола, Мозамбик). В 

последние годы Танзания являлась посредником в урегулировании конфликтов в стра-

нах, расположенных в районе Великих озер, и принимала оттуда беженцев. В Танзании 

(Аруша) находится Международный трибунал по геноциду в Руанде, около 500 тыс. 

беженцев из Бурунди находились на территории ОРТ в 2005 г. 

 Произошедшие в мире изменения (окончание холодной войны и возникновение 

системы однополярного мира; глобальный сдвиг в сторону рыночно-ориентированной 

экономики и процесс регионализации, глобализации и либерализации; сдвиг в эконо-

мических отношениях от помощи в развитии к торговле; конец апартеида в ЮАР; дви-

жение к демократии и правам человека) и возникновение таких новых реалий, как меж-

дународный терроризм, нелегальная миграция, фундаментально изменили систему ме-

ждународных отношений и создали предпосылки для внесения изменений во внешнюю 

политику ОРТ. В 2000 г. ОРТ официально изменила внешнеполитические ориентиры с 

учетом глобальных изменений в мире, где мощь государства определяется  его эконо-

мическим развитием. Новые направления во внешней политике ОРТ призваны обеспе-

чить экономические интересы государства. Цели и приоритеты внешней политики ОРТ, 

представленные в документе «Новая внешняя политика», (2001) выглядят теперь сле-

дующим образом: защита суверенитета, территориальной целостности, политической 

независимости ОРТ; защита свободы, справедливости, равенства и демократии; содей-

ствие добрососедским отношениям; содействие Африканскому Единству; содействие 

экономической кооперации с партнерами; поддержка политики неприсоединения и со-

трудничества Юг-Юг; поддержка ООН в её деятельности, направленной на экономиче-

ское развитие, мир и безопасность. Особое внимание  уделяется экономической дипло-

матии, обеспечивающей выгоды от региональной интеграции ВАС, САДК и инициатив 

Великих озер. 

 В свете новых внешнеполитических задач ОРТ еще большее, чем прежде внима-

ние уделяет развитию и укреплению регионального сотрудничества. Она – член сооб-
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щества развития Юга Африки (САДК) и Восточноафриканского сообщества (ВАС), ко-

торое первоначально было создано в 1967 г. по Кампальскому договору на базе Орга-

низации общих служб со штаб-квартирой в г. Аруша, и просуществовало до 1977 г. В 

1999 г. Сообщество было воссоздано. В ноябре 2001 г., в г. Аруша начал работать ре-

гиональный парламент, региональный суд. 1 января 2005 г. вступил в силу Протокол о 

таможенном союзе ВАС. 

 Отношения  Танзании (после обретения независимости) с Великобританией раз-

вивались непросто. В декабре 1965 г. Дж. Ньерере заявил о разрыве дипломатических 

отношений в связи с вопросом о предоставлении независимости Южной Родезии. Ве-

ликобритания в ответ аннулировала заем, предназначенный на осуществление 1-го пя-

тилетнего плана. Дипломатические отношения были восстановлены в 1968 г. На 2005 г. 

в ОРТ насчитывается 268 предприятий с участием англичан.  Великобритания предос-

тавляет ОРТ 45 млн. фунтов в год помощи на укрепление бюджета. С 2001 г. открыт 

прямой авиарейс компании «Бритиш Эарвейз» из Лондона в Дар-эс-Салам три раза в 

неделю. Осуществляются межгосударственные и межпарламентские связи: в 2002 г. 

президент Занзибара А. Каруме совершил официальный визит в Великобританию. В 

этом же году на Занзибаре побывала делегация во главе с заместителем госминистра по 

отношениям со странами Содружества. 

 После 1999 г., когда Франция объявила состав «Приоритетной зоны солидарно-

сти» (ПЗС) – тех стран, которым Франция уделяет особое внимание при разработке 

программ оказания помощи, включив в неё ОРТ, отношения между обеими странами 

активизировались. В 1999 и 2000 гг. министр по делам сотрудничества Франции 

Ш. Жослин посетил ОРТ. 

 Активно развиваются отношения ОРТ со скандинавскими странами, которые 

традиционно оказывали существенную экономическую помощь. Идет обмен прави-

тельственными делегациями, в том числе на самом высоком уровне – в 2003 г. ОРТ по-

сетила Президент Финляндии Т. Халонен. Финляндия же (в лице бывшего президента 

М. Ахтисаари) выступила посредником в урегулировании кризиса на Занзибаре в 

2001 г. 

  С Индией дипломатические отношения были установлены 30 ноября 1961 г., за 

10 дней до провозглашения независимости. Обе страны выступают с единых позиций в 

ООН, Движении неприсоединения, Британском содружестве, ВТО и других организа-

циях, имеют тесные экономические связи. 
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 С Китаем действуют межправительственные соглашения: об экономическом и 

научно-техническом сотрудничестве (2000 г.); о военно-техническом сотрудничестве 

(2001 г.); о сотрудничестве в области культуры (2001 г.). Осуществляются межправи-

тельственные связи на самом высоком уровне: в июне 2006 г. ОРТ посетил с официаль-

ным визитом премьер Государственного совета КНР Вэнь Цзябао. По завершении пе-

реговоров с президентом Танзании Дж. Киквете состоялось подписание соглашения по 

экономическому и техническому сотрудничеству двух стран. Ежегодно Китай выделяет 

10 стипендий для обучения в вузах и до 30 – в аспирантуре. В 2001-02 гг. Китай списал 

танзанийскую задолженность по китайским займам и кредитам в размере 156 млн. 

долл. В ОРТ действуют 47 совместных китайско-танзанийских компаний. За время 

двухстороннего сотрудничества в ОРТ было осуществлено 105 проектов развития с по-

мощью Китая. 

 О т н о ш е н и я  с СССР и Россией. СССР признал Танганьику 9декабря 1961 г. и 

установил с ней дипломатические отношения 11 декабря 1961 г. Занзибар был признан 

10 декабря 1963 г., дипломатические отношения с ним установлены 18 января 1964 г. 

Танзания официально признала Российскую Федерацию 30 декабря 1991 г. Страны ре-

гулярно обменивались правительственными делегациями на самом высоком уровне. 

Так, например, в 1969 г. СССР посетил Президент ОРТ Дж. Ньерере, а в 1977 г. состо-

ялся визит в Танзанию председателя президиума Верховного Совета СССР 

Н.В. Подгорного. В декабре 2001 г. ОРТ посетил министр иностранных дел РФ 

И.С. Иванов. В 2003 г. состоялся официальный визит в Москву министра иностранных 

дел Дж. Киквете. Происходил также регулярный обмен партийными, профсоюзными, 

женскими и спортивными делегациями. Первое соглашение об экономическом и тех-

ническом сотрудничестве было подписано в 1966 г. В феврале 1994 г. было подписано 

межправительственное соглашение об урегулировании задолженности Танзании по го-

сударственным кредитам, в ноябре 1998 г. оно было парафировано. В мае 1999 г. под-

писано Межведомственное соглашение о сотрудничестве в области агропромышленной 

политики. 

 Первое соглашение о культурном сотрудничестве было подписано в ноябре 

1963 г., последующие заключались в 1975, 1977, 1979 гг. В 1998 г. был подписан меж-

правительственный протокол о культурном и научном сотрудничестве на 1998-2003 гг. 

В Дар-эс-Саламе активно работает Российский культурный центр. В области подготов-

ки кадров СССР/Россия помогли получить образование в своих вузах более чем 2 тыс. 

граждан Танзании. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ 
Государственное устройство 
и административное деление 

 К о н с т и т у ц и о н н о е  р а з в и т и е . Первая конституция независимой Тангань-

ики была введена в действие 9 декабря 1961 г. прокламацией английского генерал-

губернатора и представляла собой приложение к Конституционному приказу в Совете 

– акту английской короны, которым юридически оформлялось утверждение первой 

конституции в государствах, бывших английскими колониями. Танганьика провозгла-

шалась доминионом в рамках Содружества наций. Законодательные полномочия анг-

лийского парламента на её территории отменялись. Высшим законодательным органом 

стало Национальное собрание (НС), однако главой государства оставалась английская 

королева, представленная в стране назначавшимся ею генерал-губернатором. 

 9 декабря 1962 г. Учредительное собрание Танганьики приняло новую консти-

туцию, по которой Танганьика провозглашалась суверенной республикой. Главой госу-

дарства и правительства объявлялся президент республики, он же становился главно-

командующим вооруженных сил. Конституция 1962 г. сохранила некоторые черты мо-

дели английского парламента, а именно – систему выборов в парламент и в местные 

органы власти, приспособленную к многопартийной системе, в соответствии с которой 

предусматривалась организация высших органов государственной власти и управления. 

 В связи с образованием в апреле 1964 г. Объединенной Республики Танзания в 

конституцию 1962 г. были внесены изменения, предусматривающие разграничение 

компетенций между союзными органами ОРТ и государственными органами Занзиба-

ра; о представительстве Занзибара в союзном правительстве и парламенте. Видоизме-

ненная конституция получила название Временной  конституции Объединенной Рес-

публики Танзании и Занзибара 1964 г. 

 8 июля 1965 г. вступила в силу новая Временная конституция. В неё впоследст-

вии (она действовала 12 лет) были внесены многочисленные поправки и дополнения, 

самые существенные – после принятия Арушской декларации. В конституции 1965 г. 

нашли отражение некоторые черты, характерные для конституционного законодатель-

ства тех африканских стран, которые декларировали социалистическую ориентацию, а 

именно: прокламация принадлежности политической власти народу; закрепление по-

ложения о том, что народ осуществляет эту власть через свою революционно-

демократическую партию; закрепление в конституции руководящей роли революцион-

но-демократической партии, являющейся единым национально-демократическим 
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фронтом всех революционных сил страны и служащей политической основой государ-

ства; формулирование в основном законодательстве нового социально-правового по-

ложения гражданина; запрещение расовой, национальной и племенной дискриминации; 

закрепление за народом государственной собственности в качестве основы развития 

государства по некапиталистическому пути. В этой конституции получила дальнейшее 

развитие тенденция усиления и централизации исполнительной власти, - вся полнота 

власти сосредоточена в руках президента. 

 Ныне в стране действует конституция, принятая Национальным собранием 25 

апреля 1977 г. Она состоит из преамбулы и 10 глав. Всего в конституции 152 статьи, 

что делает её одной из самых длинных в мире. В неё 14 раз вносились изменения и до-

полнения. Тем не менее, назревает необходимость новых изменений в конституции. 

Например, в ней до сих пор Танзания определяется как страна социалистической ори-

ентации, в то время как правительство  осуществляет принципы и практику свободного 

рынка. 

 Конституция провозглашает в качестве основных принципов политической сис-

темы – демократию и социализм. Государство должно «управляться обществом на ос-

нове принципов демократии и социализма» (преамбула). Одним из этапов развития де-

мократических прав и свобод явилось внесение в Конституцию ОРТ в 1984 г. ряда ста-

тей, получивших название «Билль о правах». Именно это дополнение юридически за-

крепило такие основополагающие права и свободы человека, как право на жизнь, сво-

боду личности, неприкосновенность частной жизни, равенство перед законом  для всех 

мужчин и женщин независимо от расы, религии и социального положения, свободу пе-

редвижения, свободу слова, совести и т.д. Гражданам предоставляется также право на 

труд, получение образования и информации (ст. 12-19). В статьях об обязанностях гра-

ждан (25-28) говорится о соблюдении конституции; защите свободы, суверенитета, 

территориальной целостности страны, государственного имущества. До 1992 г. в кон-

ституции была закреплена руководящая роль Революционной партии. В 1992 г. была 

внесена поправка о введении в стране многопартийной системы. 

 По форме государственного устройства Танзания – федерация, членами которой 

являются Танганьика и Занзибар. К ведению федеральных органов относятся: измене-

ния конституции; внешние сношения; оборона; гражданство; внешняя торговля; транс-

порт и связь; денежное обращение; высшее образование и др. Занзибар имеет собст-

венную конституцию (от 12 января 1980 г., с поправками 1984 г.), свои органы власти и 

управления и судебную систему. 
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 В Центре герба ОРТ – щит с золотым полем в верхней части, символизирующим 

богатства недр. Ниже расположен национальный флаг, под ним – красное поле – сим-

вол африканской земли. В нижней части – волнистые линии (символ моря, озер). Ком-

позицию щита завершает факел (символ свободы и знаний), копье (защита свободы) и 

скрещенные топор и мотыга. Щит, обрамленный слоновыми бивнями, помещен на изо-

бражение Килиманджаро. С одной стороны он поддерживается мужчиной, у ног кото-

рого гвоздичное дерево, с другой – женщиной, у ног которой – куст хлопчатника. Под 

щитом девиз на языке суахили, означающий «Свобода и единство». 

 Государственные языки – суахили и английский. 

 В ы с ш и е  о р г а н ы  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  и  у п р а в л е н и я . ОРТ – 

президентская республика, президент является главой государства и правительства, а 

также главнокомандующим вооруженными силами (ст. 33). Он избирается всеобщими 

и прямыми выборами сроком на 5 лет и может находиться на своей должности два сро-

ка. Кандидатом на должность президента может быть гражданин ОРТ не моложе 40 лет 

(ст. 38-40). Президент назначает и смещает премьер-министра, председательствует на 

заседаниях правительства и несет ответственность за формирование кабинета минист-

ров. Он созывает и распускает Национальное собрание, назначает часть его членов, 

объявляет состояние войны и чрезвычайное положение (ст. 32), обладает правом отла-

гательного вето в отношении законопроектов, принимаемых Национальным собранием 

и правом помилования (ст.45). Последние президентские выборы состоялись в октябре 

2010 г., президентом ОРТ на второй срок был избран Дж. Киквете, получивший 61,2% 

голосов избирателей. 

 Законодательная власть принадлежит парламенту, в который входит президент 

и Национальное собрание. Срок его действия – 5 лет. Президентские и парламентские 

выборы проводятся одновременно. Национальное собрание состоит из избираемых 

членов (при этом для женщин существует особая квота, которая должна составлять не 

менее 15% от числа всех избранных), членов, назначаемых президентом, и членов, вхо-

дящих туда по должности. В национальное собрание могут быть избраны граждане не 

моложе 21 года, умеющие читать и писать на суахили или английском языке, не состо-

явшие прежде под судом и следствием и являющиеся членом какой-либо политической 

партии (ст. 67). Заседания Национального собрания созываются президентом. На пер-

вом заседании избирается председатель (спикер) и его заместитель. Президентом на-

значается секретарь Национального собрания, который руководит работой секретариа-

та Национального собрания. Законодательная власть осуществляется путем принятия 
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законопроектов, направляемых затем на одобрение президенту. Для принятия законо-

проектов требуется, как правило, простое большинство голосов членов Национального 

собрания. Но законопроекты об изменении конституции и некоторых конституционных 

законов могут быть приняты только 2/3 голосов. Президент может вернуть законопро-

ект в Национальное собрание для вторичного рассмотрения. Если возвращенный зако-

нопроект будет вновь принят 2/3 голосов, то президент должен одобрить его или рас-

пустить парламент. Президент имеет право распускать национальное собрание только в 

случаях, предусмотренных конституцией (ст. 90), например, в случае отказа НС утвер-

дить бюджет, предложенный правительством. Для рассмотрения законопроектов и дру-

гих вопросов Национальное собрание учреждает ряд постоянных комитетов. 

 В Национальном собрании, избранном 14 декабря 2010 г., 343 депутата. Из них  

10 депутатов назначены президентом, 5 мест отводится членам Палаты представителей 

Занзибара, генеральный прокурор входит в НС по должности, остальные депутаты из-

браны, 30% мест  принадлежит женщинам, По результатам выборов 2010 г. партии 

имеют следующее представительство в НС: ЧЧМ – 251 место, КУФ – 31 ,Чадема – 45, 

Демократическая и лейбористская партии по одному месту.  

 Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с президен-

том страны. В правительство также входят вице-президент, президент Занзибара и ми-

нистры. Генеральный прокурор посещает все заседания и имеет права члена правитель-

ства. Президент назначает премьер-министра, который формирует правительство. Ми-

нистры назначаются из числа депутатов парламента после консультации президента с 

премьер-министром, утверждаются президентом и несут ответственность перед ним. 

Президент созывает заседания кабинета и руководит ими. Для правительственного ап-

парата ОРТ характерно большое количество министерств, которые руководят различ-

ными направлениями экономического, социального и культурного строительства. Так, 

в правительстве, сформированном 4 янв. 2006 г. 29 министров, из них – 7 женщин. 

Правительство ОРТ имеет полномочия в делах всего Союза и по всем вопросам, ка-

сающимся материковой части страны. Для руководства работой по осуществлению ре-

шений правительства президент назначает для каждой области комиссара, для Занзиба-

ра комиссаров назначает президент Занзибара. 

 Высшие органы государственной власти и управления Занзибара. Занзибар 

пользуется внутренней автономией, имеет свою конституцию (вступила в силу в январе 

1980 г., поправки были приняты в 1984 г.), президента, парламент (Палату представи-

телей – ПП), революционное правительство (РП), Революционный совет (РСЗ). Прези-
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дент Занзибара – глава исполнительной власти, он возглавляет правительство и явля-

ется председателем РСЗ. Выборы президента и членов ПП проводятся, как правило, од-

новременно с общесоюзными выборами. Президент избирается всеобщим и прямым 

голосованием сроком на 5 лет. Он обладает широкими полномочиями: является пред-

седателем Революционного совета, назначает всех его членов, часть Палаты представи-

телей, высших гражданских служащих и судей, осуществляет право помилования. На 

выборах в октябре 2010 г. президентом Занзибара был избран Али Мохамед Шейн. 

 Высший законодательный орган Занзибара – однопалатный парламент (Палата 

представителей). Часть его членов избирается путем всеобщих и прямых выборов, 

часть входит по должности, часть назначается президентом. Срок полномочий Палаты 

представителей – 5 лет, но он может быть досрочно распущен президентом. На послед-

них выборах 30 октября 2005 г. ЧЧМ получила 30 выборных мест (всего 45), КУФ – 19. 

Спикером был избран А. Кифичо. 

 Революционное правительство Занзибара состоит из главного министра, мини-

стров и других членов, которыми могут быть как члены Национального собрания ОРТ 

от Занзибара и Палаты представителей, так и рядовые граждане. 

 Революционный Совет Занзибара состоит из председателя, главного министра 

РП, всех министров и членов, назначаемых президентом. Это – совещательный орган, 

помогающий исполнительной власти осуществлять свои функции. 

 А д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о е  у с т р о й с т в о  и  м е с т н о е  

у п р а в л е н и е  за годы независимости претерпели кардинальные изменения. Старые 

территориальные единицы, создававшиеся  по племенному принципу, были ликвиди-

рованы, так же как и старые округа и провинции. Система местного управления также 

была изменена после обретения независимости, был ликвидирован институт вождей. 

Основные изменения были осуществлены в 1972-1976 гг., когда были приняты новые 

законы: о децентрализации государственного управления; об управлении деревнями и 

деревнями – «уджамаа»; об управлении городскими кварталами. В административно-

территориальном отношении ОРТ поделена на 26 областей, 4 из которых находятся на 

островной части, остальные – на материковой. Во главе области стоит комиссар, назна-

чаемый президентом. Области делятся на районы, в составе которых – города и дерев-

ни. 

 Парламент или Палата представителей в соответствии  с принимаемыми закона-

ми учреждает органы местного управления, определяет их структуру и состав, источ-

ники дохода и процедуру деятельности (ст. 143). Целью местного управления (по кон-
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ституции) является передача полномочий людям. Местные органы власти должны 

иметь право и возможность участвовать сами и вовлекать население в планирование и 

осуществление программ развития в своих регионах и в целом по стране. Местные вла-

сти осуществляют: функцию управления на данной территории; обеспечивают дейст-

вие законов и безопасность населения; способствуют развитию демократии в целях ус-

корения развития. Местное управление в материковой части ОРТ сочетает принципы 

назначаемости и выборности входящих в нее органов. В сельской местности низовыми 

органами местного управления являются деревенское собрание (все жители деревни, 

достигшие 18 лет) и деревенский совет, который избирается деревенским собранием. 

Основная функция деревенского совета – руководство экономическим и социальным 

развитием деревни. В городах аналогичными органами является собрание и совет го-

родского квартала. Следующим звеном является округ, затем район. Каждое звено име-

ет свой совет и свой комитет развития. Советы создают законодательную базу для дей-

ствия комитетов. В 1996 – 2000 гг. была проведена реформа местного управления, 

стратегией в которой послужила децентрализация власти. Местным органам управле-

ния была предоставлена большая свобода действий. Главная цель реформы – улучшить 

предоставление услуг населению. 

 На Занзибаре органами местного управления являются деревенские, кварталь-

ные (в городах), районные, окружные и областные революционные комитеты. В состав 

окружных и областных революционных комитетов входят также представители от го-

сударственных предприятий и департаментов и члены Палаты представителей. 

 

Судебная система 

 После завоевания независимости в 1961 г. судебная система Танганьики была 

реорганизована. Было ликвидировано деление судопроизводства на английское и мест-

ное, создана единая система судов, применяющая при рассмотрении дел общее для всех 

граждан законодательство. Основополагающим актом, содержащим нормы судебной 

системы, является конституция Танзании 1977 г. 

 Судебная система ОРТ включает: Апелляционный суд ОРТ, Высокий суд ОРТ, 

районные суды магистратов и первичные суды (материковая часть ОРТ). На островной 

части ОРТ действуют Апелляционный суд (общий для обеих частей страны), Высокий 

суд (отдельный для Занзибара), районные суды и суды Kaди. 
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 Апелляционный суд – высшая судебная инстанция ОРТ. Он заслушивает и рас-

сматривает обращения по жалобам на решения Высокого суда и нижестоящих судеб-

ных инстанций. В своей первой инстанции этот суд рассматривает вопросы о действи-

тельности членства в Национальном Собрании и толкования Конституции, а также дела 

о государственной измене и преступлениях против национальной безопасности. В 

апелляционный суд входит Главный судья и 5 судей, назначаемых президентом пожиз-

ненно. Решения принимаются большинством голосов при кворуме в 3 судьи. 

 Высокий суд состоит из председательствующего судьи и не менее чем 15 других 

судей, назначаемых президентом пожизненно после согласования с Комиссией по су-

дебной службе. Помимо своей основной функции – рассмотрения апелляционных жа-

лоб на решение любого суда или судей в ОРТ, – Высокий суд ОРТ является одновре-

менно органом конституционного надзора. Любое лицо вправе внести протест на су-

дебное решение, противоречащее Конституции Танзании. Решения ВС по такому во-

просу является  окончательным  и не подлежащим обжалованию. ВС обладает также 

исключительной юрисдикцией в отношении дел, касающихся законности избрания или 

назначения членов Национального Собрания. 

 Районные суды – основное звено судебной системы ОРТ, это – суды первой ин-

станции по основным категориям уголовных и гражданских дел. В порядке апелляции 

они рассматривают жалобы на решения первичных судов. Судьи районных судов на-

значаются президентом после консультаций с Главным судьей ОРТ. 

 Первичные суды – низшая судебная инстанция. Они рассматривают уголовные, 

административные и все гражданские дела, наказание за преступления  в которых не 

превышает одного года лишения свободы. В первичных судах наряду с общим правом 

может также применяться мусульманское право. Судьи первичных судов назначаются 

министром юстиции по рекомендации районных и областных судебных управлений. 

 Конституцией 1977 г. был учрежден  Специальный конституционный суд (СКС) 

ОРТ. Его единственная функция – заслушивать и давать заключение по вопросу, ка-

сающемуся толкованию данной конституции там, где это толкование или применение  

являются предметом спора между правительством ОРТ и Революционным правитель-

ством Занзибара (ст. 126). Решения, принятые СКС, окончательны и обжалованию не 

подлежат. СКС состоит из членов, половина из которых назначается правительством 

ОРТ, а другая половина – Революционным правительством Занзибара. Решение может 

считаться принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 судей от материковой 

части ОРТ и не менее 2/3 от островной части. 
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 Постоянная комиссия по расследованию (существующая самостоятельно) при-

звана расследовать, по указанию президента, нарушения, допущенные высшими долж-

ностными лицами государства (членами правительства ОРТ или Революционного пра-

вительства Занзибара; лидеров политических партий; общественных деятелей и т.п.). 

Комиссия состоит из председателя и не более 4-х членов, назначаемых президентом. В 

соответствии с законом «О Комиссии по правам человека и справедливому правле-

нию», вступившему в силу 9 мая 2001 г., Постоянная комиссия по расследованию была 

заменена Комиссией по правам человека  и справедливому правлению. Председатель 

Комиссии и ее члены назначаются президентом. Комиссия создана для обеспечения и 

защиты прав и свобод человека. В случае их нарушения пострадавшее лицо может об-

ратиться в Комиссию или любое её региональное отделение с ходатайством о рассле-

довании данного посягательства, независимо от того, было ли оно совершено частным 

лицом или представителем власти. Если факт правонарушения подтверждается, Комис-

сия в рамках предоставленных ей полномочий может предпринять целый ряд превен-

тивных и право восстанавливающих действий. В задачи Комиссии входит также пропа-

ганда прав и свобод личности среди населения и возможных мер по пресечению право-

нарушений граждан. 

 Секретариат по этике для государственных и общественных руководителей 

расследует поведение любого деятеля, нарушающего разработанные парламентом нор-

мы поведения для этой категории деятелей. Эти нормы включают среди прочего пе-

риодическое декларирования своих доходов; честное и справедливое, прозрачное осу-

ществление своих обязанностей и т.д. Парламент может потребовать увольнения или 

замены лица, нарушающего эти правила, независимо от того, выборную должность за-

нимает это лицо или назначаемую. 

 

Народные оборонительные силы Танзании 

 В их состав входят сухопутные войска (23 тыс. чел.), военно-воздушные силы 

(3000 чел.), военно-морские силы (1 тыс. чел.). Общая численность – 27 тыс. чел. К 

НОСТ относятся также полувоенные формирования боевой полиции (1400 чел) и граж-

данской милиции, скомплектованной из резервистов, общей численностью 80 тыс. чел. 

 В соответствии с конституцией ОРТ (ст. 33) главнокомандующим НОСТ являет-

ся президент, который назначает и смещает верховное командование, присваивает 

высшие офицерские звания. Президент полномочен отдавать приказы вооруженным 
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силам о начале военных операций по защите ОРТ, охране имущества граждан при 

чрезвычайных обстоятельствах с целью поддержания общественного порядка. 

 Непосредственное руководство оборонительными силами осуществляет министр 

обороны. В функции министерства обороны входит: осуществление национальной по-

литики в сфере обороны; развитие людских ресурсов этого министерства; курирование 

и обеспечение взаимодействия между министерством, государственными организация-

ми и правительственными агентствами, относящимися к министерству. 

 После завоевания независимости на повестку дня стала реорганизация воору-

женных сил, создание армии народного типа. Солдатские волнения 1964 г., обуслов-

ленные, в частности, требованиями африканизации офицерского корпуса (на 9/10 со-

стоявшего из иностранцев) актуализировали эту задачу. Формирование новых воору-

женных сил шло из молодых людей, входивших в Молодежную лигу. НОСТ ОРТ уча-

ствовали в реализации программы социально-экономических преобразований: в дви-

жении по ликвидации неграмотности, помогали крестьянам на полях деревень-

«уджамаа», строили дома, мосты, дороги. 

 Армия комплектуется путем набора добровольцев. Парламент может принять 

соответствующий закон, обязывающий граждан служить в Армии и защищать страну 

(ст. 28). Кадры для армии готовятся в военных училищах (первое из них – офицерское 

пехотное – было открыто в 1970 г.) и военной академии, учрежденной в 1976 г. Подго-

товка офицерских кадров осуществляется также за границей, в частности, в Китае. Ар-

мия ОРТ оснащена тяжелыми и легкими танками, пусковыми ракетными установками, 

зенитными установками, самолетами и вертолетами, а также патрульными и торпедны-

ми катерами. 

Таблица 6 

Военные расходы ОРТ: (в млн. долл. и в % ВВП) 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

140 99,5 147 167 182 191 194 216 
 1,5 1,5 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 

 НОСТ регулярно участвуют в совместных учениях с другими странами. Так, в 

2002 г. – в совместных с Францией учениях в северо-восточном районе Танга, у побе-

режья Индийского Океана. Их цель – подготовка танзанийских вооруженных сил к вы-

полнению возможных задач по обеспечению мира и стабильности в районе Великих 

озер и в Африке в целом. 
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Политические партии 
Общественные организации 

 П а р т и и . С 1965 по 1992 гг. в ОРТ существовала однопартийная система, кон-

ституционно закрепленная. В 1992 г. в конституцию ОРТ была внесена поправка, гла-

сившая: «Объединенная Республика Танзания – демократическое и социалистическое 

государство, которое придерживается принципов многопартийной демократии» (ст. 3). 

Перед всеобщими выборами 2005 г. в ОРТ было зарегистрировано 18 политических 

партий. Регистрация осуществляется Бюро по регистрации политических партий. По 

существующему закону, если партия набирает на выборах менее 3% голосов избирате-

лей, она автоматически исключается из официального списка зарегистрированных пар-

тий. Но если она имеет хотя бы одного депутата в парламенте или не менее 5 руководи-

телей в местных органах власти, она может избежать этого. Для проведения предвы-

борной кампании партии получают дотацию государства. В кампании 2005 г. 6 партий 

из 18 получили дотацию. Финансирование партии  осуществляется при условии победы 

хотя бы в одном из избирательных округов. На выборах 2005 г. в парламент прошли 

следующие партии: ЧЧМ (206 мест), КУФ (20 мест), ЧАДЕМА (5), ЮДП и ТЛП (по 

одному месту). 

 Чама Ча Мапиндузи – ЧЧМ, Революционная партия (Chama Cha Mapinduzi 

(CCM) – название партии на языке суахили. Правящая партия. Создана на основе объе-

динения ТАНУ и Партии Афро-Ширази 5 февраля 1977 г. Председатель партии – 

Д. Киквете, генеральный секретарь – Ю. Макамба. Печатные органы – газеты «Ухуру» 

(«Независимость») и «Мзалендо» («Патриот»). Партия насчитывает 3,29 млн. членов. 

Строится по территориально-производственному принципу. Имеет 304216 ячеек, 15370 

районных отделений, 2625 окружных. Высший орган партии – Национальный съезд, 

созываемый раз в 5 лет. Кроме того, могут созываться внеочередные съезды. Нацио-

нальный исполнительный комитет (НИК) – главный исполнительный орган партии. Из 

200 с лишним мест в нем 85 – выборные. В него входят: председатель и вице-

председатель партии, председатели и секретари областных (52) комитетов партии и 

члены исполкома, избранные на областном уровне (41 чел.), 15 членов союзного и ост-

ровного парламентов, председатели и секретари массовых общественных организаций 

партии, все члены ЦК. 

 НИК формирует состав ЦК (31 чел). В него автоматически входят спикеры со-

юзного парламента и Палаты представителей Занзибара, премьер-министр, 2 вице-

председателя партии, Главный министр Занзибара, лидеры молодежного и женского 
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крыла ЧЧМ, а также высшие сотрудники секретариата ЧЧМ. Существуют также вы-

борные места (14). Изначально партия придерживалась левой ориентации, была при-

вержена идеологии африканского социализма, в танзанийском варианте – «уджамаа». 

Со временем партия сменила свой подход на более прагматичный. Она признала эко-

номическую модернизацию и политику свободного рынка как путь для поднятия жиз-

ненного уровня граждан Танзании. ЧЧМ строит свою идеологию на фундаментальных 

традициях танзанийского общества – «уждамаа», опоре на собственные силы, на виде-

нии танзанийского общества, как глубоко воспринимающего идеи равенства всех лю-

дей, уважения их человеческого достоинства, прав человека, демократии. ЧЧМ имеет 

широкую социальную базу: крестьяне, рабочие, служащие, предприниматели. Партия 

имеет сильные общественные объединения, организационно в неё входящие. Это – 

«Родители» (ВАЗАЗИ), Союз женщин Танзании (СЖТ), «Молодежь» (ВИДЖАНА). Ру-

ководствуясь в своей работе указаниями партии, они оказывают большое воздействие 

на политическую жизнь страны, стремятся закрепить и в дальнейшем существующие в 

Танзании политические условия. Все три организации имеют разветвленную структуру. 

Это превращает их в эффективный инструмент, используемый правящей партией в по-

литической борьбе, а также для пополнения своих рядов. ВАЗАЗИ в основном ведет 

пропагандистскую работу среди населения в возрасте старше 35 лет по решению про-

блем в сфере образования, планирования семьи и т.д. СЖТ занимается вопросами за-

щиты прав женщин и повышения их политической активности. ВИДЖАНА готовит 

резерв для ЧЧМ, а также армии, полиции, сил государственной безопасности.  

 ЧЧМ выигрывала все президентские и парламентские выборы, как на союзном 

уровне, так и на Занзибаре, проводившиеся после введения многопартийной системы. 

На выборах 1995 г. кандидат партии на президентских выборах Б. Мкапа получил 62% 

голосов, в парламенте партия получила 186 из 232 выборных мест; в 2000 г. Б. Мкапа 

получил 71,7% голосов, в парламенте партия получила 200 мест; в 2005 г. кандидат от 

ЧЧМ на пост президента Д. Киквете получил 80,2% голосов, в парламенте партия по-

лучила 206 мест из 232 выборных;  в 2010 г. Дж.Киквете был переизбран на второй 

срок, получив 61,2% голосов, ЧЧМ получила в парламенте 251 место. 

На Занзибаре кандидат от ЧЧМ в 1995 г.С. Амур получил 50,25 % голосов; в 

2000 г. А. Каруме получил 67% голосов, а в 2005 г. Каруме выиграл президентские вы-

боры, набрав 53,18% голосов, в Палате представителей ЧЧМ получила 30 из 50 выбор-

ных мест. В 2010 г. победил кандидат от ЧЧМ Али Мохамед Шейн. 
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 КУФ – Объединенный гражданский фронт (Civic United Front – CUF), создан в 

мае 1992 г. путем слияния двух организаций – островной партии 

КАМАХУРУ(KAMAHURU) и материковой – Гражданское движение (Civic Movement), 

боровшихся за демократизацию и права человека. Председатель КУФ – И. Липумба, 

генеральный секретарь – Шариф Хамад. На выборах 1995 г. партия получила 24 места в 

парламенте, в 2000 г. – 17 мест, в 2005 г. – 20, в 2010 -31 место.  И. Липумба участвовал 

в президентских выборах 1995 г. (6,4% голосов), в 2000 г. (16,3% голосов),  в 2005 г. 

(16,2% голосов), 2010 г.(8,06%). 

 ЧАДЕМА – Партия за демократию и развитие (Chama cha Demokrasia na 

Maendeleo – CHADEMA), основана в 1999 г., придерживается консервативного направ-

ления. Председатель партии – Ф. Мбове, генеральный секретарь – Б. Макани. На выбо-

рах 1995 г. партия получила 3 места в парламенте; на выборах 2000 г. – 4 места; на вы-

борах 2005 г. – 5 мест, 2010 г. – 45 мест. Кандидат от партии Ф. Мбове на президент-

ских выборах 2005 г. был третьим по числу полученных голосов, – 5,88%, на выборах 

2010 В. Слаа набрал 26,3%. 

 ЮДП – Объединенная демократическая партия (United Democratic Party – 

UDP), основана в 1992 г., придерживается либерального направления. Лидер партии 

Д. Чейо. На выборах 1995 г. партия получила 3 места в парламенте; на выборах 2000 г. 

– два места, 2005 г. – одно место, 2010 – 1 место.Кандидат на президентских выборах 

от партии Д. Чейо получил в 1995 г. 4,1% голосов, в 2002 г. – 4,2% голосов; в 2005  г. 

кандидат от партии на президентских выборах не выдвигался. В 2010 г. кандидат от 

партии  Я.Н.Довутва набрал 0,2%. 

 ТЛП – Рабочая партия Танзании (Tanzania Labour Party – TLP), основана в 

1992 г. Лидер партии – А. Мрема. На выборах 2000 г. партия получила три места мест в 

парламенте; выборах 2005 г. – одно место, 2010 – 1 место. Кандидат от партии на пре-

зидентских выборах 2000 г. А. Мрема набрал 7,8% голосов, в 2005 г. – 0,75% голосов. В 

2010 г. кандидат от партии М.Б.Мгайва набрал 0,2%. 

 П р о ф с о ю з ы  ОРТ. История профсоюзного движения Танзании восходит к 50-

м годам ХХ века. Первая профсоюзная организация – Федерация труда Танганьики 

(Tanganyika Federation of Labour – TFL) была организована в 1955 г. Она тесно сотруд-

ничала с партией ТАНУ в борьбе за независимость страны. В 1964 г. она была реорга-

низована в Национальный союз рабочих Танганьики – НУТА (National Union of 

Tanganyika Workers – NUTA), которая также проводила политику ТАНУ. В 1979 г. 

НУТА была преобразована в Союз танзанийских рабочих – ДЖУВАТА (Jumuiya ya 
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Wafanyakazi Tanzania), массовую организацию ЧЧМ. В 1991 г., отвечая требованиям 

многопартийной демократии, ДЖУВАТА была заменена Организацией танзанийских 

профсоюзов – ОТТУ (Organization of Tanzania Trade Unions – OTTU). В это время рабо-

чие и служащие некоторых отраслей начали организовывать свои собственные проф-

союзы. В этой связи в 1998 г. был принят закон о профсоюзных объединениях, подво-

дящий под процесс юридическую основу. В апреле 2001 г. в Додоме прошел съезд 

представителей одиннадцати профсоюзных объединений ОРТ, на котором был создан 

Конгресс профсоюзов Танзании – ТУКТА (Trade Union's Congress of Tanzania – 

TUCTA), заменивший ОТТУ, расформированную после вступления в силу в июле 2000 

г. Закона о профсоюзах Танзании (1998 г.). В состав ТУКТА входят: Танзанийский союз 

промышленных и торговых работников – ТУИКО (Tanzanian Union of Industrial and 

Commercial Workers – TUICO); Танзанийский  союз сельскохозяйственных и плантаци-

онных рабочих – ТПАВУ (Tanzanian Plantation and Agricultural Workers’ Union –

TPAWU); Профсоюз учителей – ТТУ (Teachers' Trade Union –TTU); Союз моряков Тан-

зании – ТАСУ( Tanzania Seamen's Union –TASU); Союз академических и научно-

исследовательских работников – РАВВУ(Researhes and Academician Workers' Union – 

RAAWU); Союз правительственных служащих и работников здравоохранения – 

ТУГХЕ (Trade Union of Government and Health Employees – TUGHE); Союз работников 

транспорта и связи – КОТВУ (Communication and Transport Workers' Union – COTWU); 

Союз горных рабочих Танзании – ТАМИКО (Tanzania Mining Workers' Union); Союз ра-

ботников гостиниц и работников, занятых в собственном хозяйстве – ЧОДАВУ 

(Conservation Hotels and Domestic Workers' Union – CHODAWU); Союз танзанийских 

работников местного управления – ТАЛГВУ (Tanzania Local Government Workers' 

Union –TALGWU); Союз железнодорожных рабочих Танзании – ТРАВУ (Tanzania 

Railways Workers' Union –TRAWU). 

 На Занзибаре к концу 2002 г. было зарегистрировано 9 объединений и сформи-

рована самостоятельная федерация профсоюзов. 

 Танзания – член МОТ. В рамках ВАС 30 июня 2001 г. в г. Аруше прошел регио-

нальный семинар профсоюзов ВАС, организованный МОТ. Идея – укрепление связей 

между профобъединениями Танзании, Кении и Уганды для построения гибкой регио-

нальной экономики, создающей и поддерживающей рабочие места, а также способст-

вующей увеличению производительности труда. 
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ЭКОНОМИКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Танзания – одна из самых экономически отсталых стран мира. Национальное 

хозяйство носит ярко выраженный аграрно-сырьевой характер. Подавляющая часть 

экономически активного населения связана с архаичными формами земледелия и ско-

товодства. Промышленность представлена, в основном, предприятиями по переработке 

сельскохозяйственной продукции. В 2009 г. ВВП в расчете на душу населения состав-

лял около 350 долл. ( по ППС – 1400).  От 36% до 50% танзанийцев (по разным дан-

ным) живут за чертой бедности. По индексу человеческого развития ООН (0,398), 

включающему показатели средней продолжительности жизни, уровня грамотности 

взрослых и ВВП на душу населения, Танзания занимает 148 место в мире из 177 

(2008 г.). 

 Между тем страна располагает значительным экономическим потенциалом. За-

пасы разнообразных, в том числе редких, полезных ископаемых, значительные гидро-

энергетические ресурсы, богатая природа, изобилие рыбы во внутренних водоемах и 

морепродуктов в прибрежных водах, благоприятные в целом климатические условия 

для развития сельского хозяйства – все это большой потенциал для быстрого и сбалан-

сированного социально-экономического развития. Однако реальное состояние танза-

нийской экономики в конце первого десятилетия ХХI века отражает неспособность 

властей обеспечивать достойные условия существования для всего 38-миллионного на-

селения страны. 

 Контуры современной экономики Танзании во многом сформировались в коло-

ниальный период (1884 – 1961). Колониальные власти Германии и Англии никогда не 

ставили своей задачей создание в стране комплексного хозяйства, пусть даже привя-

занного к метрополии. Тем более в период после второй мировой войны, когда Тан-

ганьика стала подмандатной территорией Британии, и могла получить суверенитет в 

любой момент. Главным направлением экономической политики колониальной адми-

нистрации стало насыщение дешевым сырьем рынка метрополии. Сначала это были 

сизаль, чай, пиретрум. В дальнейшем список пополнился кофе, табаком, сахарным тро-

стником и некоторыми другими культурами, производство которых навязывалось кре-

стьянам принудительно. 

 Экспортный аграрный сектор полностью контролировал иностранный капитал, 

преимущественно английский, который монополизировал производство чая, кофе и са-
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хара. В плантационном хозяйстве присутствовали также греческие, индийские и паки-

станские, немецкие, голландские, датские и итальянские компании. На долю иностран-

ных плантационных хозяйств приходилось около половины всей товарной продукции 

сельскохозяйственного производства. К началу 60-х годов в стране насчитывалось око-

ло 1700 плантаций, принадлежащих иностранному капиталу. Хотя эти плантации зани-

мали лишь около 10% культивируемых земель, на их долю приходилось 25% всей сель-

скохозяйственной продукции, в том числе 35% товарной и 45% экспортной. 

 Промышленный капитал был представлен в сфере горнодобычи (преимущест-

венно английский) и обрабатывающей промышленности, где англичанам принадлежа-

ли самые крупные предприятия по обработке сизаля, чая, кофе, табака, мяса, а также 

производство стройматериалов, химикатов, металлообрабатывающие  и механосбороч-

ные мастерские. В обрабатывающей промышленности присутствовали также герман-

ские, французские, итальянские и голландские компании. Ежегодно из колонии в мет-

рополию через механизм монопольно низких экспортно-импортных цен перекачива-

лись ресурсы, стоимость которых многократно превышала расходную часть бюджета 

колониальной администрации. 

 Условия для развития местных ремесел, кустарных промыслов и промышленно-

го производства были в значительной степени подорваны из-за наплыва европейских 

(большей частью английских) товаров широкого потребления. Местное предпринима-

тельство поощрялось лишь в тех сферах, которые обслуживали потребности экспортно-

го сектора экономики. И хотя в колониальный период были построены автодороги, же-

лезнодорожные ветки, портовые сооружения и ряд других объектов инфраструктуры, 

но все они также замыкались на экспортном производстве. 

 Результатом такой политики колониальных властей стала экономика, полностью 

зависимая от внешнего рынка. К началу 60-х годов ХХ в. больше половины ВВП Тан-

ганьики создавалось в сфере традиционного сельского хозяйства, рыболовства и лесно-

го хозяйства. На долю промышленности и ремесел приходилось около 6% ВВП, на 

сферу услуг, представленную главным образом торговлей и транспортом, – около 30%. 

 Отраслевые диспропорции усиливало насильственное разрушение зачатков 

межрайонных территориально-хозяйственных связей, в частности, экспроприация не 

менее 2,1 млн. акров наиболее плодородных земель под европейское плантационное 

хозяйство. Формированию единого внутреннего рынка не мог способствовать тот факт, 

что большая часть товарной продукции вывозилось за рубеж. Довольно узкая товарная 

номенклатура экспорта Танганьики (7 статей составляли свыше половины его стоимо-
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сти) дополнялись фактически односторонней географической ориентацией внешней 

торговли – около 40% его объема приходилось на метрополию. Среднегодовой доход 

на человека в стране (менее 20 ф.ст.) к началу 60-х был в пять раз ниже, чем в Алжире, 

в три раза ниже, чем в Гане, БСК, Сенегале, в 1,5 раза ниже, чем в Кении. 

 Главный итог колониальной политики заключался в том, что созданные условия 

исключали возможность самостоятельного развития. В стране сформировались две 

обособленные экономические системы, ни одна из которых не имела потенции  для са-

моподдерживающегося роста. Экспортная экономика Танганьики стала фактически со-

ставной частью хозяйства Англии. Разложение общинного крестьянского хозяйства и 

включение его трудовых и природных ресурсов в орбиту экономически более передо-

вых форм хозяйствования обрекали страну на медленное умирание. 

 За годы независимого развития в экономике Танзании произошли позитивные 

сдвиги: смягчились диспропорции в отраслевой и территориальной структуре экономи-

ки, возросла товарность сельскохозяйственного производства, повысился уровень 

обеспеченности потребителей продовольственными и промышленными товарами за 

счет внутреннего производства. Тем не менее, уровень развития производительных  сил 

по-прежнему оставался низким, отраслевая структура экономики – деформированной, а 

темпы роста – недостаточно высокими. 

Таблица 7 

Темпы роста экономики Танзании: 1965-2009 гг.(%) 

  1965     2,7   1981    -0,9   1997   3,3 
  1966   12,8   1982     1,8   1998   4,0 
  1967     4,0   1983    -2,6   1999   4,7 
  1968     5,2   1984     2,0   2000   4,9 
  1969     1,8   1985     2,6   2001   4,7 
  1970     5,8   1986     2,0   2002   6,2 
  1971     4,2   1987     5,0   2003   5,7 
  1972     6,7   1988     4,4   2004   6,7 
                                                                                                               2009   5,5 
  1973     3,0   1989     2,6   средние 
  1974     2,5   1990     6,2 
  1975     2,5   1991     2,8   1965-2004    3,6 
  1976     6,4   1992     1,8   1965-1966    7,8 
  1977     0,9   1993     0,4   1967-1985    2,9 
  1978     1,3   1994     1,4   1986-2004    3,9 
  1979     3,6   1995     3,6   1986-1993    3,2 
  1980     4,1   1996     4,2   1994-2004    4,5 
                                                                                                                2001-2008   6,5 
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 Нищета подавляющей части населения, большой внешний долг и полная зави-

симость от иностранной помощи – таковы характерные черты экономики, сложившейся 

в стране к началу ХХI в. Экономический рост был достигнут главным образом за счет 

сферы услуг, удельный вес которых в ВВП к 2000 г. увеличился почти до 40 % при 

среднегодовых темпах 5% (1980- 2000). 

Таблица 8 

Отраслевая структура ВВП, % 

 1961 1975 1985 1995 2000 2005 2009 

сельское х-во 61 37,8  47,1 45 44,5 28,4 
промышленность 8,9 15,3  14,5 15,7 17,8 24,0 
услуги 28,1 46,9  38,4 39,2 37,6 47,6 

 К концу ХХ в. в сельском хозяйстве Танзании было занято примерно 80% эко-

номически активного населения по сравнению с 95% на начало 60-х годов. Доля сель-

ского хозяйства в ВВП в период независимости снизилась с 60% до 45%. Среднегодо-

вые темпы роста производства в отрасли составляли в среднем 3,1% (1984-2004 гг.) при 

росте населения в тот же период – 2,9%, что явно недостаточно для выполнения целей, 

поставленных в общенациональной программе по преодолению бедности. Для их дос-

тижения требуется среднегодовой прирост в 10%. К 2002 г. рост в отрасли составил 

около 5%. Этот показатель был достигнут благодаря темпам роста производства земле-

дельческой продукции - как зерновых культур (6,2% , 2002 г.), так и не зерновых (6%)). 

Тем не менее, увеличение производства большинства видов продовольственной про-

дукции не поспевало за потребностями быстро увеличивающегося населения. 

 Доля промышленности и ремесел в ВВП оставалась на уровне 14,5-16,5% (1993-

2003) при среднегодовых темпах роста 4,5%. Однако число занятых в этой отрасли воз-

росло, составив в 2001 г. 8% экономически активного населения. Структура танзаний-

ской промышленности характеризуется абсолютным преобладанием обрабатывающих 

отраслей, относительно большим удельным весом горнодобычи и строительства. При-

мерно половину продукции обрабатывающей промышленности составляют продоволь-

ствие, напитки, табачные изделия и товары широкого потребления. Относительно вы-

сокие темпы роста в 90-ые годы показало производство  текстиля и одежды, а также 

строительный сектор. В начале 2000-х стала набирать темпы горнодобывающая про-

мышленность (15,6% роста в 2004 г.). 

 Значительную часть ВВП составляет непроизводственное потребление. В 1997 г. 

этот показатель достиг рекордной отметки 94,6%. В то же время явственно прослежи-
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вается тенденция к его снижению – до 89% в 2005 г. Личное потребление снизилось в 

последние годы с 85,8% до 82,2 %. Возросла доля валовых инвестиций – с 14,9% (1997) 

до 22,4% (2005). Но по уровню накоплений (7,9%, 2004) Танзания продолжает отста-

вать от большинства развивающихся стран. 

 Государственные расходы достигли своего пика 20 % ВВП к началу 90-х годов, 

к 1997 г. сократились до 17%. Данное обстоятельство связано с переходом танзаний-

ского руководства к осуществлению программ структурной перестройки и финансовой 

стабилизации, предусматривающих, в частности, существенное сокращение государст-

венных затрат, в частности, на содержание госаппарата. В дальнейшем прослеживается 

их небольшой, но неуклонный рост (до 22,2% в 2004 г.). 

 В валовых капиталовложениях относительно снижалась доля государства и по-

вышалась доля частных инвестиций. Причем, во второй половине 90-х годов государ-

ственные и частные валовые инвестиции почти сравнялись по объему. Еще одной за-

метной тенденцией в структуре инвестиций стало быстрое возрастание с середины 90-х 

годов роли внешних ресурсов в виде займов и безвозмездной помощи. 

 В период независимости расширилась география внешней торговли. Доля Анг-

лии в экспорте Танзании снизилась до 17% (2005), а в импорте до 7,8%, диверсифици-

ровалась номенклатура экспорта. Однако эффект от этого свелся на нет продолжив-

шимся падением цен на основные товары танзанийского экспорта, опережающим рос-

том импорта вследствие застойных тенденций в национальном производстве и увели-

чением дефицита ресурсов на внутреннем рынке. С начала 70-х годов внешнеторговый 

баланс регулярно сводится с отрицательным сальдо. Государственные золотовалютные 

резервы в отдельные годы достигали критической отметки, порой, ниже месячного рас-

хода по импорту. В условиях нарастания дефицита текущего бюджета в 80-ые годы до 

14,8%  ВВП правительство было вынуждено все чаще и во все больших масштабах 

прибегать к заимствованиям на внутреннем финансовом рынке и привлечению внеш-

них заемных средств. Вследствие этого резко возросли среднегодовые темпы инфля-

ции: 14% в 1970-80 гг.; 24% в 1980-90 гг.; 36% в 1994 г. После серии девальваций 

(1983-85 гг.) курс танзанийского шиллинга по отношению к доллару США снизился на 

96%. 

 Государственный внешний долг, составлявший в начале 70-х 20%  ВВП, вырос 

до 140%  в 1980-85 гг., снизившись  до 100%  ВВП к 1998 г. Платежи по его обслужи-

ванию росли с 6,5%  бюджета в 1964/65 гг.; 16,1%  в 1975/76 гг. до 19% в 2002\03 гг. 

Реальные же платежи были значительно меньше вследствие списания части внешних 
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долгов и аккумулирования просроченных платежей. С середины 90-х годов практиче-

ски исключительно за счет безвозмездных внешних субсидий покрывается дефицит те-

кущих расходов государственного бюджета. 

 Неудовлетворительные хозяйственные итоги в годы независимости напрямую 

связаны с сохранением в основных чертах полуколониальной структуры экономики, 

хотя в ней и произошли определенные подвижки. Несколько снизился удельный вес 

традиционного сектора хозяйства. Одновременно расширились рамки мелкотоварного  

производства, частного предпринимательства. Доминирующим стал государственный 

сектор. Количество иностранных фирм, некогда контролировавших внутренний рынок, 

к концу 90-х годов составляло несколько десятков. 

 К концу ХХ в. доля натуральной  продукции в стоимости ВВП, по оценочным 

данным, достигала 20-25%, а численность населения, занятого в традиционном хозяй-

стве, составляла около 45% всего населения страны. Такие тенденции характерны для 

всех областей Танзании, но в основном это касается крестьян, занимающихся выращи-

ванием продовольственных культур для собственного потребления. Они до сих пор  

используют примитивные орудия труда и формы земледелия и скотоводства. Помимо 

крайне низкой производительности труда и общинных пережитков развитие товарооб-

мена в этих районах сдерживается изолированностью деревень, бездорожьем. Многие 

крестьянские семьи не в состоянии обеспечить собственное существование, и ежегодно 

тысячи сельских жителей мигрируют в города в поисках работы. Мелкотоварное про-

изводство на базе дифференциации традиционного потребительского хозяйства в 

большинстве районов страны не стало типичным явлением, а превращение мелкото-

варного производства в современные предпринимательские структуры – довольно ред-

кое явление. 

 Исключительно сильные, практически монопольные позиции в экономике Тан-

зании в первое десятилетие после обретения независимости занимал иностранный ук-

лад. На долю иностранных плантационных хозяйств приходилось около половины всей 

товарной продукции сельскохозяйственного производства. ¾ продукции обрабаты-

вающей промышленности создавались на нескольких крупных предприятиях европей-

ских фирм. Иностранный капитал обладал большинством предприятий добывающей 

промышленности, почти полностью контролировал внешнюю торговлю и финансы. 

Основной тон в танзанийской экономике в тот период задавали английские компании, 

которые контролировали внешнюю и внутреннюю торговлю, финансовую систему, 
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страховое дело, значительный сегмент экспортного сельскохозяйственного производ-

ства страны. Им принадлежало 577 из 1700 плантаций, общей площадью 600 тыс. га. 

 В обрабатывающей промышленности главенствующие позиции также занимали 

английские фирмы, им принадлежали мукомольные предприятия, заводы по производ-

ству сахара, чая, кофе, обработке сизаля и табака. Разведку и эксплуатацию месторож-

дений полезных ископаемых, в первую очередь золота и алмазов, вели главным обра-

зом англичане. Энергетику страны монополизировала английская компания «Ист афри-

кэн пауэр энд лайтинг». В финансовой сфере монопольное положение занимали круп-

ные английские банки («Барклэйз Бэнк ДКО», «Стэндард Бэнк», «Нэшнл Оверсиз энд 

Гриндлэйз Бэнк»), отделения которых контролировали около 80% коммерческих опе-

раций Танзании. Около половины внешнеторгового оборота Танганьики приходилось 

на Англию. 

 После широкой кампании национализации крупной иностранной собственности 

(1967 – 1975 гг.) иностранный капитал утратил свои доминирующие позиции в танза-

нийской экономике. Однако по мере отхода руководства страны от политики жесткого 

государственного регулирования, обозначившегося к середине 80-х годов, зарубежные 

фирмы вновь стали расширять и укреплять свои позиции в Танзании. Дополнительный 

импульс этому процессу призван придать новый инвестиционный кодекс и закон 2002 

года о создании экспортных промышленных зон (ЭПЗ). Главной целью создания ЭПЗ 

является привлечение в танзанийскую экономику дополнительных, значительных объ-

емов частного капитала, в первую очередь, прямых иностранных инвестиций. На сере-

дину 2003 г. 22 иностранные компании из Малайзии, Индии, Южной Кореи и ЮАР по-

дали заявки на создание в ЭПЗ предприятий, действующих в этом преференциальном 

режиме. В условиях приватизации крупнейшие иностранные компании активно участ-

вуют в торгах на получение концессий. Объем прямых иностранных инвестиций возрос 

со 157,8 млн. долл. в 1997 г. до 240 млн. в 2002 г. 

 Со второй половины 70-х годов наиболее сильные позиции в хозяйственной 

структуре Танзании занимает государственный сектор. Подавляющее большинство го-

сударственных предприятий было создано путем национализации иностранных компа-

ний. В 1966 г. в стране было всего 39 предприятий, в которых в той или иной степени 

был представлен государственный капитал. К середине 80-х годов насчитывалось уже 

около 400 крупных государственных предприятий в сельском хозяйстве, обрабаты-

вающей и горнодобывающей промышленности, в финансово-банковской и коммуналь-
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ной сфере, страховании, торговле и на транспорте. Они создавали 15-17% ВВП, на их 

долю приходилось 30% занятых и около 25% совокупных валовых капиталовложений. 

 В настоящее время практически в каждой отрасли экономики есть одно, два го-

сударственных предприятия, которые по своему статусу представляют собой холдинго-

вые компании. Это, например, Национальная страховая корпорация, Танзанийская го-

сударственная компания телекоммуникаций, «Эйр Танзания» (авиаперевозки), 

ТАНЕСКО и ДАВАСА (электроэнергетика и водоснабжение) и другие. 

 Основные проблемы государственного сектора в Танзании, как и во многих дру-

гих развивающихся странах, – убыточность большинства предприятий, нецелевое ис-

пользование кредитных средств и ассигнований, значительная задолженность по кре-

дитным и налоговым платежам, а также коррумпированность и некомпетентность 

управленческого и хозяйственного аппарата. Кроме того, деятельность многих государ-

ственных предприятий, и, прежде всего, предприятий-монополистов, сопровождалась 

деформацией в распределении ресурсов и перекосами в ценовом механизме, широким 

распространением практики искусственно завышенных цен на товары и услуги, осо-

бенно на транспорте. 

 С середины 90-х годов руководство страны по рекомендации МВФ и ВБ прово-

дит политику свертывания государственного сектора национальной экономики. В 

1993 г. была создана Комиссия по реформированию государственного сектора при Пре-

зиденте ОРТ, составлен перечень государственных предприятий, подлежащих привати-

зации. В него включены 329 наиболее крупных предприятий в ключевых отраслях эко-

номики. На июнь 2002 г. было приватизировано 260 из них – 70%, запланированных к 

продаже. Во время второго этапа приватизационного процесса (2000-2004 гг.) упор был 

сделан на разгосударствление транспортного сектора и сферы коммунальных услуг. К 

июню 2006 г. все 329 предприятий были приватизированы. Задержка в сроках привати-

зации (первоначально её окончание планировалось на 2001 г.) связана с изменением 

стратегии правительства. Новая стратегия состоит в том, чтобы реструктурировать и 

реорганизовать государственные предприятия с целью сделать их более доходными и 

жизнеспособными перед продажей. А также учредить регулирующие структуры и вне-

сти поправки в законы  о вновь приватизированных предприятиях. Власти намерены 

прослеживать выполнение новым владельцем условий контракта, в частности, доби-

ваться полного использования средств, предусмотренных на развитие производства и 

усиливать финансовую ответственность владельцев перед соответствующими госслуж-

бами. Тем самым руководство ОРТ признало необходимость сохранения определенного 
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контроля государства за деятельностью частного сектора и, в первую очередь, за разви-

тием приватизированных госпредприятий. 

 Некоторые предприятия все еще находятся в разных стадиях  процесса привати-

зации: Национальная страховая компания, Управление ТАЗАРА, Танзанийская желез-

нодорожная корпорация и др. На первоначальном этапе (1993-1996 гг.) общая сумма 

сделок достигла 129 млн. долл. 

 Довольно скромное место в хозяйственной структуре экономики ОРТ как по 

числу занятых, так и по удельному весу в ВВП, продолжает занимать частное нацио-

нальное предпринимательство, развитие которого в более или менее значительных 

масштабах началось сравнительно недавно (с середины 80-х годов ХХ в.). В 70-80-х гг. 

тормозом развития танзанийского частного бизнеса была общая направленность эко-

номической политики государства. И только к концу 80-х годов частный национальный 

сектор заметно укрепил свою финансовую базу, в значительной степени через неэко-

номические формы перераспределения ресурсов. К этому времени частный капитал 

производил 1/5 ВВП, обеспечивая работой 1/4 трудоспособного населения. На частный 

капитал приходилось 40% валовых капиталовложений и 1/3 банковских кредитов. К 

концу 90-х годов в стране насчитывалось несколько сот частных национальных фирм, 

большинство из которых представляют собой маломощные в финансовом отношении 

мелкие предприятия. Основные сферы их деятельности – розничная и мелкооптовая 

торговля, сделки с недвижимостью, неформальный кредит, автотранспорт, туризм, гос-

тиничный и ресторанный бизнес, переработка сельскохозяйственной продукции и про-

изводство продуктов питания. Согласно национальной статистике, на 2003 г. в стране 

насчитывалось 13442 предприятия с числом рабочих не менее 5 человек. Из них: 5905 

предприятий (43,9%) с числом работающих от пяти до девяти человек; 5559 предпри-

ятий (41,4%) – с числом работающих от 10 до 49; 936 предприятий (7%) с числом заня-

тых от 50 до 99 человек; 339 (2,5%) с числом занятых от 100 до 199 человек; 512 пред-

приятий (3,8%) с числом занятых от 200 до 499 человек; и 191 предприятие (1,4%) с 

числом занятых более 900 человек. Малые предприятия дают, по оценкам специали-

стов, третью часть ВВП. Начало возникновения малых предприятий в ОРТ восходит к 

1966 г., когда под эгидой Национальной  корпорации развития была образована Нацио-

нальная корпорация малых предприятий (Нэшнл смол индастриз корпорейшн (НСИК). 

НСИК организовывал небольшие промышленные группы, которые, по сути, были про-

изводственными мастерскими с одновременным обучением. В 1973  г. парламентским 

актом была учреждена Организация по развитию малой индустрии (СИДО), призванная 
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планировать, координировать и всячески помогать всем формам деятельности малой 

индустрии. СИДО до сих пор является главным инструментом правительства в разви-

тии малой индустрии. В сотрудничестве с другими организациями СИДО поддержива-

ет создание ассоциаций малой индустрии для развития частного сектора, из которых 

наиболее крупные – «Танзаниа фуд просессоз ассосиейшн» (ТАФОРА) и «Танзаниа 

смол индастриз организейшн» (ТАСИСО). В 2003 г. правительство приняло Политику 

развития малой индустрии. Она сосредоточена на трех задачах – создании благоприят-

ного климата для бизнеса, развитии финансовых и нефинансовых услуг и создании со-

ответствующей отраслевой инфраструктуры. 

 Стимулом к дальнейшему развитию частного национального предприниматель-

ство можно считать принятие закона об ЭПЗ, нового Инвестиционного кодекса и осу-

ществления ряда других мер по стимулированию притока частного национального ка-

питала в экономику. Частный национальный капитал активно участвует в приватизации 

государственной собственности и уже приобрел ряд предприятий промышленности 

(120 из 260, приватизированных на июнь 2002 г.). Вместе с тем нельзя не учитывать, 

что огромную роль в национальном частном предпринимательстве играет администра-

тивный ресурс, а предпринимательская деятельность во многих случаях номинальна и 

сводится к приобретению части акций иностранной или государственной фирмы и по-

лучению дивидендов на вложенный капитал. Кроме того, определенную долю нацио-

нальных частных предпринимателей  Танзании составляют лица пакистанского, индий-

ского или китайского происхождения, зачастую сохраняющие самые тесные связи, в 

том числе экономические и финансовые, со своей родиной. И, наконец, деятельность 

большинства национальных частных компаний по-прежнему ограничена вспомога-

тельными, «обслуживающими» отраслями и характеризуется сравнительно небольши-

ми масштабами. 

 Основные проблемы национального частного предпринимательства в Танзании 

– коррумпированность, некомпетентность и произвол чиновников, нехватка оборотных 

средств, трудности с получением кредитов, изношенность производственного оборудо-

вания, высокий уровень цен на горючее, сырье, оборудование и запчасти, а также 

транспортных и энергетических тарифов, конкуренция со стороны иностранных и го-

сударственных предприятий. Указанные обстоятельства, очевидно, будут и впредь 

серьезно тормозить становление национального частного предпринимательства в каче-

стве равноправной и влиятельной силы даже во второстепенных отраслях его экономи-

ки. Вместе с тем, вполне реальной для него представляется перспектива расширения 
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масштабов участия в деятельности смешанных предприятий с  участием иностранного 

или государственного капитала. 

 Ни один из перечисленных современных укладов за годы независимости не стал 

системообразующим, своего рода мотором развития танзанийской экономики, базой 

интеграции разнородных хозяйственных структур в единый сбалансированный хозяй-

ственный организм. Существующее межукладное взаимодействие в значительной сте-

пени подавляет отдельные уклады. В первую очередь это относится к иностранному и 

государственному укладам, которые стали причиной серьезных деформаций в распре-

делении и конечном использовании национальных ресурсов. 

 В этом состоит одна из главных причин сохранения отсталости танзанийской 

экономики, крайне низкого уровня ее материально-технической базы. По всем основ-

ным показателям в этом отношении (уровню использования тракторов и другой сель-

скохозяйственной техники, удобрений; энерговооруженности предприятий) Танзания 

продолжает значительно отставать даже от большинства африканских стран. Что каса-

ется транспорта, который в любой стране является непременным условием успешного 

и стабильного экономического роста, то его состояние требует усиленного внимания. 

 В государственной экономической политике за 45 с лишним лет независимости 

методы, приоритеты и цели неоднократно корректировались и менялись, порой, на 

диаметрально противоположные. За этот период были опробованы фактически три мо-

дели развития: классическая, либеральная модель, принятая на вооружение в 1961-

1967 гг., государственно-регулируемая (1967-1985 гг.) и неолиберальная (1996 г. – по 

настоящее время). Период с 1985 по 1995 гг. был переходным, характеризуясь сочета-

нием в политике элементов государственного дирижизма и либеральных подходов. 

Таблица 9 

Экономические показатели в различные периоды развития ОРТ 

 рост ВВП доля с-х-ва 
В ВВП 

доля 
пром-сти доля услуг 

1961-1967 7,8 49,0 5,0 46,0 
1967-1985 2,9 45,7 9,1 45,2 
1986-2004 4,0 47,5 8,3 44,2 

2004 - 2008 6,1 36,45 12,2 42,6 

 В основу государственной экономической политики в период 1961-1967 гг. был 

положен курс на преимущественное развитие экспортных отраслей сельского хозяйст-

ва, обрабатывающей промышленности, всемерное поощрение частного сектора, пре-

доставление иностранным компаниям широких льгот во всех отраслях экономики, а 
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также укрепление экономических связей с бывшей метрополией. Этот курс нашел свое 

отражение в положениях Инвестиционного кодекса 1963 г., в государственном плане 

социально-экономического развития на 1961-1963 гг., разработанном с помощью анг-

лийских консультантов, и в первом пятилетнем плане 1964-1969 гг. Трехлетний план 

предусматривал создание базы для дальнейшего экономического развития. Основное 

внимание в нем уделялось сельскохозяйственному производству, транспорту, системе 

просвещения и профессионального обучения. 

 В соответствии с первым пятилетним планом более половины (51%) объема ка-

питаловложений было ассигновано на развитие инфраструктуры, 23% – сельского хо-

зяйства, 17% – промышленности и 9% – на социальные и прочие нужды. Финансирова-

ние плановых капиталовложений наполовину предусматривалось осуществлять за счет 

внешних источников. План не был выполнен полностью. Объем реальных капитало-

вложений в экономику составил 75% от запланированного уровня. Среднегодовые тем-

пы роста ВВП в 1964-1969 гг. в текущих ценах не превысили 4,8% – 5,2% против 6,7% 

по плану. В том числе объема промышленной продукции – 5,6% вместо 6,0% по плану 

и сельскохозяйственной продукции – 3,0% вместо 5,2% соответственно. Итогами пер-

вой пятилетки стали заложенные в этот период основы государственного сектора в 

промышленности и инфраструктуре, кооперативного – в сельском хозяйстве, опыт са-

мостоятельного хозяйствования. 

 В 1967-1985 гг. руководство страны предприняло шаги в сторону ограничения 

монопольных позиций иностранного капитала в национальной экономике путем усиле-

ния государственного контроля над развитием ключевых отраслей, в том числе за счет 

расширения прямого участия государства в хозяйственной деятельности, а также путем 

поощрения и поддержки предпринимательской деятельности танзанийских граждан. 

Курс на строительство государственного сектора экономики был закреплен в Аруш-

ской декларации (1967). Важнейшим мероприятием в рамках новой экономической по-

литики стала частичная или полная национализация иностранных активов в ключевых 

отраслях экономики и создание на их базе государственных предприятий. Правитель-

ство разработало и приступило к осуществлению аграрной реформы, которая преду-

сматривала значительное увеличение государственных ассигнований на сельское хо-

зяйство, облегчение налогового бремени на крестьян, поощрение кооперативных форм 

ведения хозяйства на базе традиционной танзанийской общины, создание госхозов. В 

качестве конечной цели ставилась задача достижения страной самообеспеченности в 

основных продуктах питания и прекращения импорта продовольствия. 
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 Новые акценты в государственной экономической политике нашли свое отраже-

ние во втором пятилетнем плане развития на 1969-1974 гг. В соответствии с планом, 

78% объема капиталовложений было ассигновано на развитие производственной сфе-

ры, в том числе 23,2% – на развитие сельского хозяйства; 18,7% на развитие промыш-

ленности и 18,2% – транспортной инфраструктуры, главным образом строительство 

автодорог. 85% фонда плановых капиталовложений предполагалось финансировать за 

счет внутренних источников. Среднегодовые темпы роста были запланированы на 

уровне 6,5%, в том числе в промышленности – 4,5% и сельском хозяйстве – 3,0%. В це-

лом, плановые показатели достигнуты не были. В результате опережающих темпов 

роста населения и инфляции реальный среднедушевой объем ВВП в постоянных ценах 

продолжал снижаться. В сельском хозяйстве произошло сокращение производства экс-

портной продукции в связи с падением мировых цен на неё. Страна не только не доби-

лась самообеспеченности продовольствием (его производство в связи с засухой 1973-

74 гг. упало на 30%), но была вынуждена более чем в три раза увеличить его импорт по 

сравнению с началом 1960-х гг. В области промышленности было завершено строи-

тельство нескольких крупных предприятий, доля обрабатывающей промышленности в 

ВВП составила 10%, превысив запланированный уровень, но удельный вес добываю-

щей промышленности снизился с 2% до 0,9%. В области транспорта осуществлялось 

строительство нескольких крупных объектов – танзанийско-замбийской железной до-

роги, аэропорта «Килиманджаро» и др. 

 В 1974-75, 1975-76 и 1976-77 гг. действовали переходные планы, призванные 

завершить проекты предыдущей пятилетки. 

 В 1977 г. правительство приняло третий пятилетний план экономического раз-

вития страны на 1977-1981 гг. Главное внимание уделялось в нем развитию производ-

ственной сферы (52% всех ассигнований), поскольку одной из задач плана было обес-

печение население товарами первой необходимости. В промышленность планировалось 

вложить 30% всех ассигнований, в сельское хозяйство – 15,2%. 62% ассигнований 

предполагалось мобилизовать из внутренних источников. Этот план, как и следующий, 

четвертый пятилетний (1981-1986), не был выполнен  полностью в связи с осложнив-

шимся экономическим положением страны, что было обусловлено целым рядом внеш-

них и внутренних факторов: ростом цен на нефть, засухой, падением мировых цен на 

основные экспортные товары и т.п. Сельскохозяйственное производство сократилось в 

1984 г. на 50% по сравнению с началом 70-х годов. Доля промышленного производства 

в ВВП снизилась до 5%. В эти годы 2/3 экспортных доходов поглощает нефть и нефте-
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продукты, величина дефицита внешнеторгового баланса на 30% превышает стоимость 

экспорта. В 1984 г. национальная валюта была девальвирована на 26%. 

 Серьезные неудачи в государственной экономической политике, обострение 

кризисной ситуации в экономике создали условия, которые, в конечном счете, застави-

ли руководство страны приступить к разгосударствлению и либерализации националь-

ной экономики. Этот переход от государственно управляемой модели развития к не-

олиберальной занял около десяти лет. Государственная экономическая политика в  пе-

риод 1986 – 1995 гг. начинает во все возрастающей степени определяться его кредито-

рами, и в первую очередь Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и 

Международным валютным фондом (МВФ). Характерной чертой государственной по-

литики на этом этапе является то, что она формируется практически исключительно на 

основе программ и рекомендаций, разработанных специалистами МВФ и МБРР. В 1984 

г. в качестве условия предоставления  займа МВФ потребовал от правительства деваль-

вировать танзанийский шиллинг, направлять государственные капиталовложения пре-

имущественно в сельское хозяйство, поднять закупочные цены производителям и огра-

ничить среднегодовые темпы роста заработной платы. Было выдвинуто также требова-

ние максимально расширить доступ частному капиталу в большинство отраслей эко-

номики. 

 Первой программой структурных преобразований стала «Программа восстанов-

ления экономики» (Экономик рикавери прогрэм – ЭРП) 1986-1989 гг., направленная на 

развитие частного сектора, либерализацию торговли и т.п. Центральная роль в стабили-

зации аграрного сектора отводилась реформе закупочных цен на экспортные культуры, 

которые должны были повышаться на 5% в год. Были отменены государственные суб-

сидии и снят контроль над розничными ценами на кукурузу, один из основных продук-

тов питания населения. В 1987 г. была проведена частичная либерализация экспорта: 

крупные фермеры-производители сизаля и чая получили свободный выход на внешний 

рынок. С 1988 г. началась либерализация торговли продовольственными товарами. 

Деятельность национальной корпорации («Нэшнл миллинг корпорейшн»), обладавшей 

монопольным правом на закупку продовольствия, была свернута. 

 В рамках следующей программы – ЭРП – 2 (1989-1992 гг.) были вновь повыше-

ны закупочные цены на экспортные товары, произошла дальнейшая либерализация 

торговли продовольствием (закупочные цены на часть культур не устанавливались, на 

часть – устанавливались как ориентировочные). Крестьяне получили возможность про-

давать свою продукцию частным торговцам. В то же время государственная монополия 
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на продажу наиболее важных экспортных культур не затрагивалась. Далее последова-

ли: «Программа структурной перестройки» (Стракчерал эджастмент прогрэм – СЭП), 

«Усиленная программа структурной перестройки», целями которых было дальнейшее 

осуществление макроэкономических реформ, стабилизация финансового положения 

ОРТ. 

 Экономическое и финансовое положение страны к началу 1990-х еще более 

ухудшилось. Серия девальваций подняла уровень стоимости жизни в стране до недос-

тижимой для среднего танзанийца высоты. Положение усугубили значительный спад 

производства экспортных культур, увеличение расходов на импорт горючего и продо-

вольствия и усиление зависимости от внешней помощи. Ежегодные платежи в счет по-

гашения долгов и процентов по ним достигли стоимости экспорта. Уровень инфляции 

вновь поднялся до 30%. Дефицит государственного бюджета возрос до 9% ВВП. В оче-

редной раз произошло обвальное падение жизненного уровня населения. 

 В 1996 г. было подписано соглашение о Программе структурной перестройки 

танзанийской экономики на 1996-1999 гг., что знаменовало собой начало качественно 

нового этапа в государственной экономической политике страны. В последние два де-

сятилетия и особенно активно с середины 1990-х гг. руководство Танзании проводит 

курс на структурную перестройку национальной экономики при финансовом и техни-

ческом содействии Всемирного Банка и Международного валютного фонда. Основные 

направления экономической реформы – максимальное развитие национального экс-

портного сектора, привлечение внешних ресурсов для удовлетворения потребностей 

населения и хозяйства, продвижение новых технологий в приоритетные отрасли, при-

дание ключевой роли в экономическом развитии страны частному сектору. Важное ме-

сто в государственной экономической политике занимают меры по либерализации 

внешнеэкономических связей, пересмотру коммерческого и инвестиционного законо-

дательства в целях улучшения правового поля деятельности как национального, так и 

иностранного капитала на танзанийском рынке. В новом документе о сотрудничестве 

Танзании и МВФ в области реформирования национальной экономики гораздо более 

конкретно и жестко прописаны цели, приоритеты и методы государственной экономи-

ческой политики, определены технические задания и сроки их выполнения. За предста-

вителями кредиторов закреплены широчайшие права и полномочия в части контроля за 

выполнением разработанных программ, в том числе решении кадровых вопросов. Эко-

номическим министерствам и службам Танзании отведена по сути роль простых ис-

полнителей. 
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 В качестве главных задач структурной перестройки танзанийской экономики  

были поставлены следующие: 

 – приватизация государственных предприятий в ключевых отраслях экономики 

и, прежде всего, в электроэнергетике, и на транспорте, 

 – снижение уровня бюджетного дефицита и усиление контроля за государствен-

ными расходами; реформа налоговой системы; ликвидация валютного регулирования; 

либерализация внешнеэкономических связей (ликвидация количественных ограниче-

ний на экспорт и импорт товаров, снижение таможенных тарифов и т.д.), 

 – реформа государственной службы, 

 – пересмотр коммерческого и инвестиционного законодательства с целью улуч-

шения административного и правового поля для деятельности частного капитала, 

 – снятие ограничений на деятельность иностранных фирм на рынке оборудова-

ния и услуг, уравнение их в правах с национальными предприятиями. 

 Осуществление намеченных задач планируется на основе поэтапных трехлетних 

программ под жестким контролем со стороны МВФ, ВБ и других кредиторов. МВФ ко-

ординирует и регулирует финансирование этих программ как из внешних, так и внут-

ренних источников. Средства на соответствующие счета переводятся, как правило, раз 

в год после вынесения положительного заключения группой мониторинга о ходе вы-

полнения обязательств танзанийской стороной. 

 Для осуществления запланированных показателей правительство предприняло 

ряд конкретных шагов. В октябре 1996 г. руководство страны обнародовало новую ин-

вестиционную политику, направленную на создание максимально благоприятного ин-

вестиционного климата для частных инвесторов. Была выдвинута задача «разработать 

адекватный инструментарий для включения Танзании в процесс глобализации и ис-

пользования возможностей глобальной экономики в национальных интересах». Пер-

выми шагами в этом направлении стало принятие в 1997 г. нового Закона об инвести-

циях, а также важных поправок и дополнений к ряду других законов (закон № 3 1986 г. 

о защите инвестиций на Занзибаре; закон № 27 1980 г. о нефти; закон № 17 1979 г. о 

горнодобыче; закон № 19 1983 г. о национальной экологии; закон № 33 1978 г. о подо-

ходном налоге; закон № 1 1987 г. о патентах; закон № 12 1987 г. о торговых марках). В 

указанных законодательных актах подтверждено право на частную собственность для 

иностранных юридических и физических лиц. Это право предусматривает свободу уч-

реждения компаний, владения как движимым, так и недвижимым имуществом, приоб-

ретения собственности и распоряжения ею. Важно отметить, что земля является собст-
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венностью государства, и право землепользования предоставляется, за редким исклю-

чением, только на основе арендных соглашений. 

 Согласно сообщениям, с начала 2003 г. в правительстве прорабатывается вопрос 

о пересмотре Закона о земле с целью изъятия из него статьи о монополии государства 

на землю. Танзания является подписантом таких важных международных документов в 

области защиты инвестиций, как Конвенции 1965 г. об урегулировании инвестицион-

ных споров между государствами и гражданами других государств, и Конвенции 

1985 г. о создании Многостороннего агентства защиты инвестиций. С рядом стран 

(Германией, Голландией, Швейцарией, Англией и др.) подписаны двусторонние дого-

воры о поощрении и защите прямых иностранных инвестиций. С целью привлечения 

иностранных инвесторов правительством разработана система льгот, которая включает 

широкий набор финансовых, коммерческих, таможенных, налоговых, организационно-

административных и прочих стимулов. Льготы предоставляются только держателям 

льготных сертификатов, которыми могут быть как танзанийцы (минимальный объем 

инвестиций – 100 тыс. долл. США), так и иностранцы (300 тыс. долл. США) независи-

мо от того, является ли предприятие полностью иностранным или совместным пред-

приятием. С учетом национальных интересов Танзании введена градация отраслей эко-

номики, различающихся объемом льгот, предоставляемых инвесторам. Выделены ве-

дущие сектора экономики: сельское хозяйство и животноводство; горнодобыча; инфра-

структура (дорожное строительство, мосты, аэропорты, железные дороги, электроэнер-

гетика, телекоммуникации, водоснабжение, вспомогательные службы горнодобываю-

щего комплекса и т.п.); экспортные промышленные зоны. Приоритетные сектора: авиа-

ция; коммерческое развитие и банки микрофинансирования; экспортное промышлен-

ное производство; географические зоны специального развития; обрабатывающие 

предприятия; развитие человеческих ресурсов; природные ресурсы, включая рыболов-

ство; радио и телевещание; туризм; транспорт и строительство. 

 Танзанийский инвестиционный центр (ТИЦ) создан в 1997 г. вместо Националь-

ного совета по инвестициям. Он призван содействовать созданию в стране благоприят-

ного инвестиционного климата путем разработки проектов соответствующих законов и 

правил, а также выдвижения  законодательных инициатив в национальном парламенте. 

Центр участвует в разработке специальных региональных инвестиционных программ, 

оказывает помощь инвесторам в регистрации предприятий, знакомит потенциальных 

инвесторов (в том числе через свое издание «Путеводитель для инвесторов») со всеми 
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крупными национальными проектами, консультирует их по различным вопросам ком-

мерческой деятельности и т.д. 

 В качестве основных мероприятий правительства в этой области, помимо уже 

названных, следует отметить учреждение в 2000 г. Арбитражного суда для решения 

коммерческих споров. Важным шагом правительства стало решение (утвержденное 

парламентом в апреле 2002 г.) о создании в Танзании «экспортных промышленных 

зон». Особый статус, приданный этим зонам, дает возможность инвесторам пользо-

ваться исключительными привилегиями в таможенной и налоговой сферах, скидками в 

тарифах на электроэнергию и транспортные услуги. Такие зоны (всего 7) планируется 

создать в Аруше, Танте, Мванзе, Мтваре, Кигоме, Кагере и в округе Дар-эс-Салам, т.е. 

в районах с наиболее развитой инфраструктурой, наибольшей концентрацией как мест-

ного, так и иностранного частного капитала и адекватной сырьевой базой. Большие на-

дежды на ЭПЗ возлагают танзанийские производители текстиля, который является од-

ним из основных товаров национального экспорта и пользуется правом беспошлинного 

ввоза в США в соответствии с принятым американским конгрессом в 2000 г. Закона о 

расширении возможностей экономического роста в Африке (АГОА). По состоянию на 

середину 2003 г. заявки на деятельность в рамках танзанийских ЭПЗ подали свыше 20 

иностранных компаний из Индии, Малайзии, ЮАР и Южной Кореи. Трудности, с ко-

торыми сталкивается инвестор на танзанийском рынке оборудования и услуг, такие же, 

как в большинстве других стран. Это – несовершенство и противоречивость законода-

тельства, слабость арбитражных судов; бюрократизм и коррумпированность госаппара-

та; нехватка технических кадров и квалифицированной рабочей силы; неудовлетвори-

тельное состояние транспортной сети и сетей связи; недобросовестная конкуренция на 

инвестиционном рынке. 

 По состоянию на 2003 г., согласно данным ТИЦ, из 7 млрд. долл. США, привле-

ченных в национальную экономику за последние пять лет, 40% было направлено в гор-

нодобычу, 22% – в промышленное производство, 13% – в туризм и 7% – в сельское хо-

зяйство. Большая часть инвестированного капитала принадлежит танзанийским граж-

данам (46%). На долю иностранных инвесторов приходится 21%, и оставшаяся треть 

реализована в рамках совместных предприятий. Всего осуществляется порядка 2000 

проектов, рассчитанных на 300 тыс. рабочих мест. 75% объема инвестиций сосредото-

чено в наиболее развитых в экономическом отношении районах: Дар-эс-Саламе, Шинь-

янге, Мванзе, Аруше, Иринге, Танге, Таборе и Килиманджаро. В числе основных инве-

сторов на танзанийском рынке оборудования и услуг фигурируют фирмы Англии 
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(24%), США (15%), Ганы (12%), ЮАР (11%), Голландии (10%), Германии (10%), Авст-

ралии (9%), Кении (8%), КНР (7%), Канады (7%). Наиболее крупными инвесторами яв-

ляются золотодобывающие компании, среди которых активно действуют британские, 

американские и южноафриканские. Обращает на себя внимание массированное присут-

ствие американских фирм на рынке компьютеров и телекоммуникаций, в добыче тан-

занита. Быстрыми темпами расширяются позиции южноафриканских фирм, в первую 

очередь в горнодобыче, туризме и производстве продуктов питания. 

 В ходе выполнения программ за период с 1995-2005 гг. ОРТ удалось решить ряд 

экономических проблем: повысились темпы развития, улучшилось положение с госу-

дарственными финансами, создан, по многим критериям, благоприятный инвестицион-

ный климат. Показатели экономического развития в этот период обнаруживают тен-

денцию к устойчивому росту. Среднегодовые темпы прироста ВВП в этот период дос-

тигли 4,5% в ценах 1995 г. (в 2002 г. – 6,1%; 2003 – 5,7%; 2004 – 6,75%; 2005 – 6,7%; 

2006 – 6,2%). Прирост ВВП за десятилетний период составлял в среднем 5%, за по-

следнее пятилетие – 5,8%. Крупным достижением стало снижение уровня инфляции с 

27% в 1995 г. до 4% в 2004 г. Объем экспорта за этот период увеличился более чем 

вдвое, достигнув в 2002 г. 737 млн. долл., а импорта – на 23% (1889 млн. долл.). Благо-

даря успехам во внешнеторговой сфере, официальные валютные резервы страны за-

метно выросли и способны обеспечивать потребности в импортных закупках в течение 

8 месяцев, тогда как 10 лет назад – в течение только 2-х. По оценкам некоторых спе-

циалистов, уровень бедности сократился за период с 1994 по 2002 гг. на 28%. 

 Дальнейшее стратегическое направление развития страны определено в доку-

ментах: «Национальная стратегия искоренения бедности» (1997 г.) и «Перспективы 

развития Танзании к 2025 г.» (1999 г.). Для их реализации  правительства ОРТ продол-

жает осуществлять программы, составленные с помощью МВФ и ВБ. В 2000-2003 гг. 

страна выполняла первую программу из серии «Стратегия сокращения бедности» 

(ПРСП). В 2004 г. правительство приступило к реализации второй – «Национальной 

программы экономического роста и преодоления бедности» (МКУКУТА). Её важной 

отличительной чертой является то, что она была подготовлена отечественными специа-

листами, консультировавшимися с донорами. По замыслу разработчиков программы, 

число танзанийских граждан, живущих за чертой бедности, к 2010 г. должно сокра-

титься на 50%. В качестве трех столпов в достижении результата определены: хорошее 

управление и отчетность; экономический рост; улучшение качества жизни и социаль-
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ное благополучие. На ближайшие три года планируется сохранить инфляцию на уровне 

4%, а рост ВВП – 6%. 

 

 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 Сельское хозяйство является основой экономики Танзании. В 2009 г. в аграрном 

секторе было занято около 80% экономически активного населения страны, при этом 

основную часть занятых в сельском хозяйстве работников составляют женщины. Сель-

ское хозяйство дает около 1/3 ВВП и около 70% от всей экспортной прибыли. Наблю-

дается тенденция к снижению доли сельского хозяйства в ВВП: в 1999 г. она составля-

ла 48,9%, в 2000 – 48,2%, в 2001 – 48,1%, в 2002 г. – 47,5%, 2004 г. – 46,3%, 2005 г. – 

44,5%, 2006 – 44,7%, 2008 – 29,4% 2009 – 28,4%. 

Таблица10 

Вклад сельского хозяйства в национальную экономику (в процентах): 

Параметры 
Год 1985-1988 1990-1993 1997-1999 2000-2005 

Доля в экспорте 
по стоимости 

85 67 51 47 

Доля в ВВП 46 45 50 46 
Доля в импорте: 
Удобрения 
Продовольствие 

 
4 

10 

 
4 
3 

 
1 
4 

 

Доля занятости 85 84 82 80 
Доля населения, 
проживающего  
сельской местности 

82 79 75 76 

 Помимо обеспечения продовольствием отрасль дает аграрное сырье, которое 

служит основой развития пищевой и текстильной отраслей промышленности. По неко-

торым видам сельскохозяйственной продукции (гвоздика, кофе) страна занимает пер-

вые позиции на мировом сельскохозяйственном рынке. 

 Отраслевая структура сельского хозяйства ОРТ представлена следующим обра-

зом: около 63% валовой сельскохозяйственной продукции дает земледелие (55% – про-

довольственные культуры, 8% – экспортные), 30% – животноводство, 7% – рыболовст-

во и лесное хозяйство. Страна обладает достаточным запасом земли, пригодной для 

сельского хозяйства. Погодно-климатические условия благоприятны для выращивания 
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широкого ассортимента сельскохозяйственных культур, развития многоотраслевого 

животноводства. Правда, определенные факторы (засуха, нашествие саранчи, распро-

странение мухи цеце) наносят большой ущерб сельскому хозяйству. 

 Несмотря на значительный потенциал сельского хозяйства, за годы независимо-

сти не удалось вывести его из отсталости и обеспечить опережающие темпы роста про-

изводства основных видов продукции по сравнению с ростом численности населения. 

Причем динамика сельскохозяйственного производства периода создания деревень 

«уджамаа» и строгого государственного контроля (1967-1985) – 3,3% сопоставима с 

периодом начала неолиберальных реформ (1986-1993). Темпы роста между 1981-86 гг. 

составляли в среднем 3,4%; между 1986 и 1996 гг. – 2%. Одной из главных задач в про-

цессе осуществления целей  по сокращению бедности в документе ПРСП было дости-

жение 5% роста в сельском хозяйстве к 2003 г. Эта цифра была достигнута в 2001 г. 

(5,5%), но в 2002 темпы замедлились до 5%. Прирост был обеспечен за счет увеличения 

культивируемых площадей традиционными методами, а не за счет увеличения произ-

водительности фермерского труда или диверсификации продукции. 

Таблица 11 

Темпы роста сельского хозяйства (в %) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 

3,4 5,5 5 4 5,8 5,2 4,1 4,6 3,2 

 Между 1966 и 1996 гг. общий объем сельскохозяйственного экспорта оставался 

почти неизменным. Однако из-за падения мировых цен в середине 70-х стагнация в 

объеме привела к снижению прибыли. К тому же население страны почти утроилось в 

период между началом 1960-х и 2000 г. В результате экспортная выручка от сельскохо-

зяйственной продукции на душу населения упала с 64 долл. (средняя в 1966-69 гг.) до 9 

долл. (средняя в 1992-96 гг.). Между 70-ыми и серединой 80-х годов производство экс-

портной продукции снизилось. Эта тенденция вместе со снижением мировых цен на 

традиционные экспортные культуры привела к падению экспортной выручки в этот пе-

риод. Это повлекло снижение темпов ежегодного роста экспортной продукции до 4,5%. 

С 1986 г. рост производства экспортной продукции превысил темпы роста населения. 

 С середины 1980-х рост производства продовольственных культур был медлен-

ным и немного отставал от роста населения (3%). С 1985 г. 6 основных продовольст-

венных культур росли на 3,5% в год. В период между 1986 и 1991 гг. производство 

продовольственных культур снижалось ежегодно на 0,2%, а темпы роста в животно-

водстве к середине 80-х годов составили отрицательную величину. 
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 Расходы центрального правительства на сельское хозяйство и природные ресур-

сы с 1993 г., долгое время оставались менее 2%. Лишь после 2000 г. наметилась тен-

денция к их повышению. Танзания все еще далека от уровня производства, который 

возможен при существующих в ней ресурсах. 

 Аграрная политика за период независимого развития страны менялась неодно-

кратно под влиянием политических и макроэкономических факторов. Период 1961-

1967 гг. ознаменовался кардинальным поворотом  в системе землепользования. В 

1962 г. был принят закон, отменяющий право частной собственности на землю, уста-

новленное в период германской колонизации. Вся земля перешла в государственную 

собственность. Земли, принадлежавшие иностранным компаниям и отдельным колони-

стам, были переданы им в аренду на 99 лет без права наследования и раздела. Таким 

образом, была уничтожена основа для развития иностранного частного землепользова-

ния. Аграрная политика правительства в этот период  была направлена на расширение 

услуг – предоставление кредитов, создание сбытовых структур. В этот же период была 

сделана попытка организовать производственные кооперативы, специализирующиеся 

на выращивании продовольственных и одной или двух экспортных культур. Для этого 

была запущена программа «виллиджизации» – создания на плодородных, обустроен-

ных правительством землях крестьянских поселений, которым оказывалась большая 

финансовая (кредиты), техническая и прочая помощь. Ожидаемого эффекта эта про-

грамма не принесла. В то же время правительство поддерживало крупные хозяйства в 

отдельных районах. 

 После принятия Арушской декларации (1967 г.) ведущая роль перешла к госу-

дарству. Крупные хозяйства были национализированы, было создано много новых го-

сударственных предприятий. Была разработана новая стратегия развития сельского хо-

зяйства. Основные принципы новой аграрной политики были изложены Дж. Ньерере в 

работе «Социализм и развитие в деревне». Одним из главных принципов этой политики 

провозглашалось кооперирование крестьянства на базе добровольного объединения в 

деревни, где они должны были вместе жить и вместе трудиться по принципам и тради-

циям общинной жизни («уджамаа»). 

 В 1973-74 гг. правительство начало осуществлять программу коллективизации 

сельского хозяйства путем замены традиционной системы сельских поселений, в кото-

рых хозяйства расположены  маленькими изолированными гнездами, созданием боль-

ших деревень, переселяя сельское население из разрозненных мелких семейных хо-

зяйств в укрупненные деревни «уджамаа», обеспеченные комплексом социальных ус-
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луг – школы, медпункты и т.п. Землепользование в этих деревнях было смешанным – 

индивидуальным и общинным. Производство в таких деревнях должно было осуществ-

ляться на основе современной агротехники, а доходы распределяться поровну. Предпо-

лагалось, что каждая община будет придерживаться принципа «опоры на собственные 

силы». До коллективизации только 5% сельского населения жило в крупных деревнях, 

а к концу 1975 г. – более 60%. В 1969 г. насчитывалось 800 деревень «уджамаа». К кон-

цу 1980 г. более 8 тыс. деревень объединяли 14 млн. человек. Для финансирования этой 

программы были созданы специальные организации – Фонд регионального развития 

(1968 г.) и Банк сельскохозяйственного развития (1971 г.). 

 Программа развития деревень «уджамаа» включала три этапа: создание самих 

поселений; создание коллективного хозяйства (коллективных полей) при сохранении 

роли индивидуальных хозяйств; достижения доходности коллективного хозяйства. Эта 

программа прошла только первый этап, начав осуществление второго. Однако нехватка 

финансовых и материальных средств, недостаток квалифицированных кадров, недоб-

росовестность чиновников и просчеты руководства привели к неудаче в осуществлении 

этой программы. В середине 70-х в деревнях «уджамаа» производилось не более 5% 

общего объема товарной сельскохозяйственной продукции. 

 В 1983 г. в стране был начат курс «новой аграрной политики», основные поло-

жения которой были изложены в правительственном документе «Аграрная политика 

Танзании». Ведущая роль закреплялась за единоличными, мелкими крестьянскими хо-

зяйствами, хотя одновременно поощрялось развитие «общественных полей в деревне». 

Уменьшилась роль государственных организаций, занимавшихся заготовкой сельхоз-

продукции. Эти функции перешли к восстановленным снабженческо-сбытовым коопе-

ративам. Новая политика допускала участие местного и иностранного частного капита-

ла (под государственным контролем) в производство экспортных культур и сельскохо-

зяйственного сырья для промышленности. Для поощрения частной инициативы в сис-

тему землепользования были внесены изменения, одним из которых было разрешение 

аренды земли отдельными крестьянами на срок 33 года. 

 В середине 80-х годов прошлого века правительство приняло Программу струк-

турной перестройки, которая предполагала уход  государства из всех сфер: производст-

ва, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции. Приоритет переходил к ча-

стному сектору. С середины 80-х по начало 90-х в стране прошла целая череда моди-

фикаций  аграрной политики и структурных изменений, нашедших поддержку у доно-

ров. На макроэкономическом уровне эти изменения включали сокращение государст-
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венных субсидий, либерализацию импорта, ликвидацию государственного контроля 

над ценами (которые до этого регулировались) на большинство товаров, либерализация 

продовольственного рынка, повышение цен производителей на экспортные культуры. 

Главным компонентом новой стратегии в сельскохозяйственной отрасли стала либера-

лизация торговли продовольственными зерновыми культурами, изменение ценовой по-

литики. Был взят курс на ликвидацию государственной монополии в экспорте; реструк-

туризацию государственных сельскохозяйственных предприятий. С 1993 по 1997 гг. 

аграрная политика продолжала  свою эволюцию в направлении рыночной ориентации и 

сокращения вмешательства государства. Государственная политика, которую прави-

тельство осуществляло в своей деятельности, характеризуется в этот период пересмот-

ром ценовой политики, использованием рыночных цен в торговле продуктами сельхоз-

экспорта, сокращением государственного участия и контроля над производством  и 

сбытом. 

 Произошедшие перемены потребовали изменения аграрной политики, новые 

тенденции которой изложены в документе, принятом в 1997 г. – Политика в области 

сельского хозяйства и животноводства. Наиболее важные положения этого документа 

включают: либерализацию всех сельскохозяйственных рынков и уход государственных 

монополий из экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции; уход правительст-

ва из производственных проектов; отказ от цели национального продовольственного 

самообеспечения в пользу цели продовольственной безопасности на национальном и 

семейном уровне; опору на частный сектор (включая мелких хозяев, коммерческих 

фермеров и скотоводов) в производстве всех видов сельскохозяйственной продукции; 

децентрализацию управления сельскохозяйственными структурами; интеграцию иссле-

дований в области сельского хозяйства с распространением этого опыта на местах; 

принятие новой земельной политики. В документе провозглашается либерализация 

сельскохозяйственных рынков и ликвидация государственной монополии на экспорт и 

импорт сельскохозяйственной продукции; четкое разграничение роли государства и 

частного сектора в производстве и предоставлении сопутствующих услуг; упор на про-

довольственную безопасность на национальном и семейном уровне в отличие от док-

трины национального продовольственного самообеспечения. Главная цель новой поли-

тики – коммерциализации сельского хозяйства, повышение его доходности. Это помо-

жет обеспечить продовольственную безопасность страны и улучшить национальные 

стандарты питания путем увеличения количества, качества и доступности продоволь-

ствия. Для этого ежегодный рост темпов в производстве продовольственных культур 
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должен составлять, по крайней мере, 4%, а животноводства – 5%. Производство продо-

вольственных культур должно расти за счет повышения урожайности и расширения 

посевных площадей, животноводство – за счет поощрения частного сектора. 

 Другие задачи новой политики: повысить жизненный уровень в сельской мест-

ности путем увеличения доходности сельского хозяйства и животноводства; увеличить 

доход от импортируемой продукции сельского хозяйства; развивать и вводить новые 

технологии; способствовать бережному использованию природных ресурсов для со-

хранения окружающей среды; развивать людские ресурсы сектора; предоставлять от-

расли необходимые услуги; способствовать доступу женщин и молодежи к земле, кре-

дитам, образованию и информации. 

 Политика осуществляется с помощью следующих средств: исследования, рас-

пространение новых технологий, обучение и подготовка; мониторинг и оценка разви-

тия сельского хозяйства; выяснение новых возможностей, технологий, рынков; про-

движение новых  технологий производства; сбор и распространение рыночной инфор-

мации с целью интеграции внутреннего рынка и облегчения доступа на зарубежные 

рынки; контроль за качеством  и санитарно-гигиеническими нормами продукции; кон-

троль за болезнями растений и животных; создание адекватных законодательных и ре-

гулирующих структур; защита природных ресурсов; налоги и субсидии. 

 В этом же 1997 г. году был принят документ «Политика в развитии кооперати-

вов», который должен был служить основой деятельности реструктурированным коо-

перативам (провозглашавшимися частными организациями, контролируемыми самими 

членами, на принципах хорошего управления) на независимых, добровольных и эконо-

мически жизнеспособных принципах. Кооперативное движение в стране, зародившееся 

еще при английской колониальной администрации, рассматривается как одно из важ-

нейших орудий строительства национальной экономики. Первоначально подавляющее 

большинство кооперативов объединяло крестьян, занятых производством в основном 

экспортных культур (кофе, хлопок) для их сбыта. В 1960 г. в стране было 690 коопера-

тивов. К концу 1965 г. в Танганьике насчитывалось 1450 кооперативных организаций, 

объединенных в 52 союза. До 1976 г. кооперативные общества в стране успешно дейст-

вовали и развивались, потом они были распущены, их функции перешли к государст-

венным закупочным корпорациям («Кроп Маркетинг Пэрастейтэлз»). В 1982 г. пра-

вительство решило возродить кооперативы. Реформы кооперативов начались в 1989 г. с 

целью создать жизнеспособные организации, контролируемые самими членами. Зако-
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нодательно политика правительства была оформлена в документах: Закон о коопера-

тивных обществах 1991 г., дополнения к нему 1997 г. 

 Последний документ правительства – «Политика развития кооперативов» 

(2002 г.). В нем ставятся цели: содействовать созданию и длительному функционирова-

нию кооперативов, состоящих из членов-собственников и подконтрольным им; под-

держивать создание жизнеспособных кооперативных финансовых учреждений; под-

держивать небольшие инициативные группы мелких производителей с перспективой 

их трансформации в экономически сильные кооперативы; содействовать обеспечению 

хорошего руководства и управления кооперативами. Законодательное обеспечение по-

литики было принято в 2003 г. в Законе о кооперативных обществах. 

Дальнейшее развитие аграрная политика правительства нашла в документе 

«Программа реформ местного управления», принятом в 1998 г. Главная стратегия, 

провозглашенная в нем, – децентрализация управления. Движение от сельскохозяйст-

венных планов Центра, к планированию на местах является одним из ключевых момен-

тов «Стратегии сельского развития» (ССР) и в «Стратегии развития сельскохозяй-

ственного сектора» (СРСС), принятых в 2001 г. Эти документы являются неотъемле-

мыми компонентами макроэкономических и структурных реформ. Главная цель ССР – 

дать стратегическое направление для облегчения скоординированного осуществления 

политики сектора и стратегии развития сельских общин. Стратегия направлена на то, 

чтобы создать благоприятные условия для частных инвестиций в сельское хозяйство. 

СРСС является главным звеном, связующим политику и стратегию в области сельского 

хозяйства с задачами, провозглашенными в документах, разработанными правительст-

вом по сокращению бедности. СРСС основывается также на принятых в 1997-1998 гг. 

документах и является ответом на текущие макроэкономические и структурные рефор-

мы, которые направлены на улучшение деятельности госсектора и на сокращение бед-

ности. Принципиальным путем сокращения сельской бедности СРСС провозглашает 

повышение доходности крестьянских хозяйств. Последние исследования показали, что 

около 50% танзанийцев могут быть признаны бедными, с доходом менее одного долла-

ра в день, а свыше 80% населения проживает в сельской местности, где сельское хозяй-

ство является основой их существования. СРСС ставит конкретную цель – снижение 

уровня бедности сельского населения с 38,75% в 2000/01 гг. до 20,4% в 2010 г. Доку-

мент предлагает широкую программу развития сельского хозяйства, которая преду-

сматривает: 

– концентрацию усилий на продуктивности и доходности сектора; 
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– переориентацию подходов государственного сектора и его более эффективные дейст-

вия: создание благоприятной законодательной  среды для стимулирования развития 

сельского хозяйства; инвестирование сельского хозяйства; тесное партнерство с част-

ным сектором, поддержку мелких фермерских ассоциаций; 

– внимание к техническим аспектам: использование новых технологий и расширение 

применения существующих (механизация, ирригация, защита растений и животных от 

болезней, сохранение собранного урожая и т.д.). 

 Для успешного выполнения поставленных СРСС целей предусматривается на-

личие определенных условий: создание сравнительно благоприятного климата  для 

увеличения производства экспортных и продовольственных культур; сохранение ши-

рокой базы сельского населения для работы в отрасли; наличие неиспользованных при-

родных ресурсов;  наличие возможностей для внешней и внутренней торговли; воз-

можности для стратегического партнерства между агробизнесом и мелкими арендато-

рами и их дальнейшего развития; политическая воля к осуществлению этой политики и 

ее выражение в увеличении инвестиций и развитии местных институтов. 

 Аграрная политика правительства на каждом этапе предусматривала в качестве 

одной из задач решение продовольственной проблемы. Только в первые годы после об-

ретения  независимости страна обеспечивала себя продовольствием и даже экспортиро-

вала его. В период между 1961 и 1970 гг. в Танзании наблюдались самые высокие (7%) 

темпы роста производства продовольственных культур среди всех африканских стран. 

В 1972-80 гг. они снизились до 5%. Начиная с 70-х годов продовольственная ситуация 

становится напряженной. Так, с 1968-1978 гг. производство продуктов питания увели-

чивалось в среднем на 1,4% в год, а рост численности населения – на 2,7%. Существо-

вали и другие причины – засуха 1973-74 гг., нефтяные кризисы 1973 и 1979 гг., война с 

Угандой, торговая и ценовая политика правительства. Начиная с 1970 г. Танзания ста-

новится импортером зерна (кроме 1987/88 и 1990/91 гг.). В самые неблагоприятные го-

ды (1973-75; 1980/81; 1983-85) правительство было вынуждено все больше средств рас-

ходовать на импорт продовольствия. В конце 60-х годов страна импортировала в сред-

нем 30 тыс. т зерна в год, в 1974-75 гг. в ОРТ было ввезено более 900 тыс. т зерна на 

сумму 240 млн. долл. В 1980-1984 гг. производство сельскохозяйственных продуктов 

сократилось на 15%, импорт продовольствия достиг 330 тыс.т. Общим итогом таких 

тенденций стало усиление зависимости страны от внешней продовольственной помо-

щи; увеличение хронического недоедания – в 1987 г. более половины детей до 5 лет ха-
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рактеризовались как имеющие недостаточный вес, в 1995-2000 гг. – 29%. 28% взросло-

го населения испытывали недостаток в протеинах. 

 В 1992 г. 96% продовольствия страны состояло из отечественных зерновых 

(65%) и клубнеплодов (31%). Импортная зависимость, которая была не слишком велика 

в начале 90-х, резко усилилась с 1997 г. Доля импорта продовольствия возросла с 4% в 

1992/93 гг. до 13% в 2000 г. Так, в 1998 г. страна получила от экспорта сельскохозяйст-

венной продукции 588 млн. долл., из них 502 млн. (85%) потратила на импорт продо-

вольствия. Кроме того, ввиду нехватки средств для восполнения растущего дефицита 

продовольствия, руководство страны все чаще обращается за безвозмездной гумани-

тарной помощью к мировому сообществу. Продовольственная помощь между 1970 и 

1996 гг. составила 1,7 млн. т зерна. Продовольственная помощь между 1992 и 2000 г. в 

среднем была на уровне 17% от импорта зерна. 

 В 2001/02 гг. только 13 из 21 района континентальной Танзании имели адекват-

ное продовольственное обеспечение. В 2003/04 гг. 7 областей континентальной части 

ОРТ имели излишки продовольствия (Иринга, Руква, Мбея, Рувума, Кигома, Кагера и 

Мтвара), 6 областей были самодостаточны – Танга, Килиманджаро, Аруша, Мванза, 

Мара и Табора, а в остальных 8 областях наблюдалась нехватка продовольствия. В 

2002/03 гг. производство продовольственных культур составило 7,55 млн. т, что было 

меньше, чем в предыдущие два года, когда оно составило 7,69 млн. т в 2000/01 и 8,57 

млн. т в 2001/02. Национальная же потребность в продовольствии в 2003/04 гг. оцени-

валась в 8,37 млн. т. 

 Работой отрасли руководит министерство сельского хозяйства, продовольст-

венной безопасности и кооперативов. Департамент кооперативов призван содейство-

вать созданию условий для развития  экономически жизнеспособных кооперативов. В 

нем существуют подразделения регистрации и юридических услуг; инспекции и  над-

зора; консультационных финансовых услуг; службы содействия кооперативам. 

 З е м л е п о л ь з о в а н и е  в  ОРТ до 1999 г.  осуществлялось на базе  Закона о 

земле, принятом еще в 1920 г., а также актов парламента, декретов президента ОРТ и 

поправок  к законодательству о земле, принятых в 60-80-х и в 1995 г.  В Законе о земле, 

принятом на 14 сессии Национального Собрания Танзании в 1999 г., закрепляется 

принцип общенародной собственности на землю. Президент страны уполномочен рас-

поряжаться землею от имени всех граждан ОРТ, являясь гарантом законности управле-

ния земельными ресурсами. Принципами новой земельной политики является защита 

существующих прав, сложившихся в результате продолжительного использования или 
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владения землей, открытость управления и доступа к информации о земле, возмож-

ность (ограниченная) продажи земли. Купля-продажа земли допускается в целях содей-

ствия развитию земельных ресурсов и привлечения инвестиций в различные проекты. К 

желающим получить землю в собственность предъявляются определенные требования: 

владелец земли должен иметь танзанийское гражданство; земля передается в собствен-

ность на условиях её развития или обустройства на сроки, оговоренные в документах 

на право владения. 

 В Законе закрепляется равноправие двух видов собственности на землю: приоб-

ретение на основе правоустанавливающих документов и владение на основании исто-

рических традиций. В соответствии с положением о владении землей на основе сло-

жившихся традиций право общинного и племенного владения землей не нуждается в 

документальном подтверждении. Одним из существенных нововведений в земельном 

законодательстве является пункт 7 статьи 3, который гласит, что «каждая взрослая 

женщина имеет равные с мужчиной права приобретать, владеть, использовать, переда-

вать по наследству, а также совершать иные сделки с землей». 

 Порядок предоставления земли иностранцам, согласно Закону о земле (статья 

20), регулируется Законом об инвестициях Танзании 1997 г. В соответствии с ним зем-

ля иностранцам предоставляется на правах аренды после подписания соответствующе-

го соглашения с Инвестиционным центром Танзании. Иностранное физическое или 

юридическое лицо не имеет права напрямую заключать договор об аренде с владельцем 

земли. Тем самым государство ставит под свой контроль использование земельного 

фонда страны. 

 Хотя в законодательстве подчеркивается, что налаживание рыночных земельных 

отношений не должно ущемлять интересы и права мелких фермеров и скотоводов, не-

которые положения закона  эти права ущемляют. Так, фермеры не имеют права  закла-

дывать свои земельные участки под обеспечение банковского кредита на развитие их 

бизнеса. Правительство ОРТ готовит поправки, которые расширят права землевладель-

цев для наиболее эффективного использования принадлежащих им земель. 

 Законом предусмотрено создание органов регистрации и распределения земель. 

Государственный земельный консультативный совет и местные земельные комитеты 

устанавливают и регистрируют права владения и пользования землей. Общее руково-

дство осуществляет Комиссар земель, на которого возлагается ответственность за про-

ведение государственной земельной политики. 
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 В сельском хозяйстве ОРТ доминируют мелкие крестьянские хозяйства. Около 

3,8 млн. мелких крестьянских хозяйств (в континентальной части ОРТ) обрабатывают 

около 4,18 млн. га. Средний размер участка 0,9 га – 3,0 га. В начале 70-х годов только 

2,5% хозяйств были больше 4 га, а 80% были меньше 3 га. Свыше 90% крестьян обра-

батывают участки менее 2,0 га. На них выращиваются как продовольственные, так и 

экспортные культуры за исключением сизаля и чая, пшеницы и цветов, выращиваемых, 

как правило, на крупных плантациях. Типичное хозяйство – полунатуральное, около 

70% выращиваемых зерновых (в основном кукурузы) идет на собственное потребление. 

Чаще всего в таких хозяйствах (за исключением районов с более плодородными почва-

ми и большей плотностью населения) традиционно используется переложная система 

земледелия, которая предусматривает ежегодную  ротацию сельскохозяйственных 

культур, и содержание под парами части полей достаточно длительное время. Эта сис-

тема обусловила  тип широко разбросанных, изолированных поселений. 

 В зависимости от выращиваемых растений и животных специалисты различают 

в Танзании 10 типов хозяйств. Хозяйства первого типа находятся в районах: Кагера, 

Килиманджаро, Аруша, Кигома и Мбея. Они характеризуются плодородными вулкани-

ческими почвами, высокой интенсивностью использования земли ввиду её дефицита. 

Здесь культивируются: кофе, бананы, садовые культуры. Второй тип хозяйств можно 

встретить в районах: Руква, Рувума, Аруша, Кагера, Шиньянга, Иринга, Мбея, Кигома, 

Табора, Танга, Морогоро, Кахама. Для этого типа характерна переложная система зем-

леделия, достаточное количество земли, на которой выращиваются: кукуруза, овощи, 

бобовые культуры, арахис, кофе сорта «арабика». Третий тип встречается в прибреж-

ных районах, в восточной части области Линди и в Мтваре. Для него характерны: ма-

лоплодородные почвы, низкий уровень осадков, наличие достаточного количества зем-

ли, переложная система земледелия. Выращиваются: маниок, кокосовая пальма, орехи 

кэшью. Четвертый тип хозяйств располагается в долинах рек с аллювиальными почва-

ми. В таких хозяйствах выращиваются рис и сахарный тростник. Пятый тип хозяйств 

распространен в Сукумаленде, районах Шиньянги и Мванзы, где наблюдается высокая 

плотность населения, ослабление плодородия почв. Здесь культивируются: сорго, про-

со, кукуруза, хлопчатник, рис и масличные культуры. Хозяйства шестого типа встре-

чаются в области Иринга, в районах Нджомбе и Муфинди. Выращиваемые здесь куль-

туры: чай, кукуруза, бобовые, картофель, пшеница, пиретрум, подсолнечник. Седьмой 

тип хозяйств характеризуется интенсивным земледелием, сочетаемым с содержанием 

скота. Выращивается: хлопчатник, батат, кукуруза, сорго, арахис. Этот тип встречается 
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в областях: Мванза, Шиньянга, Кагера, Мара, Сингида, Табора, Кигома, Морогоро, 

Мбея, Танга, Килиманджаро, Аруша, районы побережья. Хозяйства восьмого типа 

встречаются в областях: Танга (р-он Лушото), Морогоро, Иринга. В них выращиваются 

овощи (капуста, томаты, сладкий перец, местные овощные культуры), фрукты (яблоки, 

персики, сливы, авокадо), кукурузу, кофе, чай, бобовые. Девятый тип хозяйств занима-

ется выращиванием орошаемого риса. Распространен в долинах рек и на аллювиальных 

равнинах. В районах Киломберо, долинах Вами, в районах подножия Килиманджаро, 

Уланга, Киела, Усангу и Руфиджи. Десятый тип – пастбищные и агро-пастбищные хо-

зяйства. Встречается в полузасушливых районах Додомы, Сингиды, частично в облас-

тях Мара и Аруша, районах Чунья(Мбея) и Игунга(Табора).Этот тип характеризуется 

тесной привязкой к скотоводству, выращиванием простых культур (сорго, просо), пе-

реложной системой земледелия, средней плотностью населения(26-30 чел. на кв. км), 

ограниченной ресурсной базой  и малым и редким количеством осадков. 

 М а т е р и а л ь н о – т е х н и ч е с к а я  б а з а  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а . Площадь 

Танзании -  944,8 тыс. кв. км (94,5 млн. га). Около 40 млн. га занято лесами, почти 

столько же – под пастбищами. Для земледелия обрабатывается около 5,1 млн. га. Из 

них площадь искусственно орошаемых земель составляет 278, 3 тыс. га, а потенциал 

земель, на которых возможна ирригация, составляет 29,4 млн. га. Из них 2,3 млн. га 

имеют высокий потенциал развития, 4,8 млн. га – средний и 22,3 млн. га – низкий. 

Орошаемые земли принадлежат как мелким фермерам, так и государственным органи-

зациям, таким, как «Нэшнэл Эгрикалче энд Фуд Корпорейшн» (12,5 тыс. га под рисом), 

«Шуга Девелопмент Корпорейшн» (12,5 тыс. га под сахарным тростником). Мелкие 

фермеры выращивают на орошаемых землях рис, кукурузу, овощи. Правительство 

приняло и осуществляет рассчитанный на 5 лет «Нэшнл Ирригейшн Мастэ Плэн» 

(НИМП), который позволит стране реализовать свои ирригационные возможности и 

расширить площади орошаемых земель, которые составляют ныне от 17%, до 50%. 

Благодаря действию плана (введению новых ирригационных схем, строительству но-

вых и реконструкции старых сооружений), рост орошаемых земель составил в 2004 г. 

7% (с 216 тыс. 244 га в 2003 г. до 227 тыс.486 га в 2004 г.). 

 Уровень использования минеральных удобрений на 1 га в Танзании составляет 

6,24 кг (2004), из них: азотные – 3,26 кг, фосфатные – 1,9 кг, калийные – 1,08 кг. По 

Африке в среднем используется 15 кг, мировой уровень – 87 кг удобрений на га. В 

1965 г. использовалось 3,4 кг удобрений на га, в 1980 – 16,1 кг, в 1994 – 12,4 кг, в 

1999 г. – 5 кг. После отмены субсидий, которыми крестьяне пользовались до начала 90-
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х годов, использование удобрений снизилось почти на 50% (особенно в южных облас-

тях). Между 1973-75 гг. и 1989-1991 гг. использование удобрений в этих областях вы-

росло с 35 до 65%. В 1983 г. использовалось 115 тыс. т удобрений в год. Уровень ис-

пользования удобрений снизился со 142 тыс. т в 1992/93 до 65 тыс. т в 1996/97 гг. По-

требность страны составляет 190 тыс. т. в год. Импорт удобрений долго оставался на 

уровне 50 тыс. т, но к 2002 г. упал до 9 тыс. т. 

 Уровень механизации и использования удобрений заметно растет лишь в круп-

ных хозяйствах. В мелких хозяйствах низкий уровень механизации. Около 70% площа-

дей в земледелии обрабатывается вручную, мотыгой; 20% – с помощью скота в качест-

ве тягловой силы; 10% – тракторами. В 1982 г. в стране насчитывалось 10 тыс. тракто-

ров (из них работало 3 тыс.), в 1985 – 8 тыс., в 1998 г. – 7тыс. 600. Растет импорт трак-

торов и культиваторов: в 2008 г.  было закуплено 463 трактора и 212 культиваторов; в 

2009 – 472 и 495 соответственно. 

 З е м л е д е л и е . Сельское хозяйство ОРТ (за исключением Занзибара) не имеет 

монокультурной направленности. Наибольшее распространение и экономическое зна-

чение для страны имеют такие культуры, как кукуруза, сорго, просо, рис, пшеница, ма-

ниок, бататы, картофель, а также кофе, гвоздика, чай, табак, сизаль, кокосовая пальма, 

хлопчатник. Около 80% посевных площадей занято под продовольственными культу-

рами. На остальных выращиваются экспортные культуры. Среди них есть традицион-

ные – кофе, чай, гвоздика, табак, хлопчатник, орехи кэшью, сизаль, пиретрум, и нетра-

диционные – цветы, кардамон, овощи-фрукты. Производство экспортных культур – мо-

тор роста всего сельскохозяйственного сектора. Существенных изменений в структуре 

посевных площадей не наблюдается, только в середине 70-х годов в связи с неблаго-

приятной конъюнктурой мирового рынка несколько сократились площади под агавой 

(сизаль) и хлопчатником. 

 В земледелии, которое обеспечивает большую часть пищевого рациона населе-

ния и дает самые большие поступления иностранной валюты, наблюдается неравно-

мерные темпы роста за последние 10 лет: 

Таблица 12 

Темпы роста в земледелии (%) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

3,1 2,0 6,8 4,2 2,3 1,8 4,5 2,9 5,9 5,3 3,6 6,2 

 Эта же неравномерность прослеживается как в производстве продовольствен-

ных, так и экспортных культур, что видно из нижеприведенных таблиц. 
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Таблица 13 

Динамика производства экспортных культур (тыс. т) 

 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2009 

сизаль 205,6 202,2 121,4 85,6 46,1 30,8 26,3 
кофе 24,0 48,7 66,7 44,1 57,9 34,3 40,0 
хлопок 34,0 78,0 57,1 49,2 41,4 126,2 267,0 
табак 2,2 11,0 16,6 16,4 24,8 56,5 60,9 
пиретрум 1,7 2,3 2,0 1,6 1,4 2,5 3,3 
чай 4,1 8,5    30,0 33,16 
кэшью 45,8 111,8 56,5 28,8 122,2 90,3 74,16 
сах.трост.   1047 1184 1334 2501 2798 

 – волокно 

 Для продовольственных культур, а также для большинства экспортных темпы 

роста носили пульсирующий, неравномерный характер. Затухающие темпы производ-

ства были характерны для  некоторых экспортных культур (сизаль). Для таких культур, 

как копра они в последние годы составляли  нулевую величину. 

 Продовольственные культуры потребительского назначения (кукуруза, сорго, 

просо, рис, пшеница, маниок, бататы, картофель, бобовые и др.) составляли к концу 70-

х годов 60% всей продукции, производимой в крестьянских хозяйствах. Производство 

продовольственных культур составляет 75% всего сельскохозяйственного сектора. 

Темпы роста продовольственных культур составляли:в 2008 – 5,12%; в 2009 – 3,4%. 

Производство продовольственных культур, включая зерновые, составило: 

Таблица 14 

Производство продовольственных культур (тыс. т) 

1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2009 г. 

6892 6604 7497 11836 8575 14358 11979 13213 13100  

 В начале 80-х годов производство зерна на душу населения составляло, в сред-

нем, 126 кг. В конце 80-х оно увеличилось до 170 кг. В 2001 г. эта цифра составила 115 

кг, а потребность на душу населения составляла 280 кг. 

 Кукуруза как более урожайная и более калорийная культура, чем просо и сорго, 

постепенно заняла основное место среди продовольственных культур. Её выращивают 

82% танзанийских крестьянских хозяйств во всех районах страны, из них 26% хозяйств 

– на продажу. Самые большие урожаи собирают в районах: Иринга, Мбея, Рувума, Рук-

ва, Аруша, Додома. В середине 60-х годов Танзания занимала 4-ое место в Африке по 

производству кукурузы, сборы которой составляли около 550 тыс. т. В конце 70-х уро-
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жай кукурузы составлял свыше 950 тыс. т. В период с начала либерализации темпы 

роста производства кукурузы росли, в среднем, на 2,5% в год, с начала 90-х – на 2,7% 

(почти как прирост населения – 2,8% -3%). 

Таблица 15 

Производство кукурузы (млн. т) 

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2008 2009 

2,63 1,83 2,68 2,45 2,128 2,25 2,24 2,69 2,52 3,23 4,28 3,55 3,32 

 Рис – вторая по важности продовольственная культура, выращивается в основ-

ном в мелких фермерских хозяйствах. Но есть и крупные хозяйства, принадлежащие 

«Нэшнл Эгрикалче энд Фуд Корпорейшн» (НЭФКО). Основными рисоводческими рай-

онами являются Мтвара, Мванза, Мбея, Табора, Морогоро, Танга, Аруша (Шиньянга). 

Посевные площади под рисом на континентальной части ОРТ составляли в конце 70-х 

около 180 тыс. га, производство составляло от 100 до 170 тыс. т в год. На Занзибаре 

площади под рисом удвоились за десять лет после получения независимости и к 1975 г. 

составили 18 тыс. га, урожай – 7 тыс. т. Между 1985 и 1998 гг. производство риса вы-

росло почти в четыре раза (ежегодный рост – 11%). За последние годы рисоводство по-

лучило дальнейшее развитие в стране. К 2000 г. в ОРТ в среднем производилось около 

650 тыс. т риса в год. 

Таблица 16 

Производство риса (тыс. т) 

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

733 550 810 506 476 676 1010 1081 921 1030 1077 

  

2006  2007  2008  2009  

 872 1346 1334 

 

Пшеница до независимости выращивалась в основном на плантациях белых по-

селенцев в областях Аруша, Килиманджаро, Мбея, Иринга. После независимости про-

изводством пшеницы занимается НЭФКО, крупные частные хозяйства и мелкие кре-

стьянские хозяйства. Большая часть продукции приходится на входящий в НЭФКО 

«Ханнанг Вит Комплекс», который составляют семь хозяйств в области Аруша с общей 

площадью 4 тыс. га. Производство пшеницы зависит в большой степени от погодных 

условий и составляет в среднем 70 тыс. т в год, средняя урожайность – 9 ц с 1 га. По-
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севные площади под пшеницей составляют 50 тыс. га. В период с 1985-1998 гг. произ-

водство пшеницы росло на 4% в год. Тем не менее от 30 до 70 тыс. т пшеницы импор-

тируется каждый год, это около 40% национального потребления. 

Таблица 17 

Производство пшеницы (тыс. т) 

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

61 78 112 82 32 65 67 72 75 66 44 

  

2006  2007 

  

2008  2009  

 83 92 95 

 

Просо и сорго – традиционные зерновые культуры, многие годы составлявшие 

основу пищевого рациона танзанийцев. Они засухоустойчивы, произрастают в районах 

низкого уровня осадков. В середине 50-х годов производство проса составляло около 

500 тыс. т., сорго и проса – около 900 тыс. т. Их производство оставалось на одном 

уровне в конце 80-х гг., но в 90-ые наметился рост. В 2005 г. их производство составля-

ло 900 тыс. т, 605 тыс. т из которых были произведены в областях Додома, Сингида, 

Шиньянга и Мтвара. Культуры выращиваются для внутреннего потребления (в том 

числе для производства традиционного пива из проса). 

 

Таблица 18 

Производство проса и сорго (тыс. т) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

755 817 688 757 986 937 721   861 709 

  

Клубнеплоды представлены маниоком, картофелем и бататом. Наибольшее 

распространение получил маниок. Он растет на бедных почвах, требует мало влаги, но 

плохо хранится, что ограничивает торговлю им, и малокалориен. Производится для до-

машнего потребления. Транспортируется и потребляется в городах в виде муки. Его 

посевы в середине 70-х годов занимали около 750 тыс. га, а производство составляло 

3,5 млн. т. Культура распространена в стране повсеместно, включая островную часть, 

но 40% всего производства дают области: Кагера, Мтвара, Мванза. Производство бата-
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та составляет в среднем 400 тыс. т в год. Для сравнения: в середине 50-х годов произ-

водство маниока и бататов составляло до 2 млн. т. 

Таблица 19 

Производство маниока и батата (тыс. т) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 

маниок 7182 1445 2017 2058 2656 2470 2851   
батат   958 1025 1197 1245 1300 1379 1381 

 Бобовые произрастают повсеместно, самые урожайные области Шиньянга и 

Мванза. В середине 50-х годов производство бобовых составляло около 200 тыс. т., в 

настоящее время – около 400 тыс. т. Бобовые идут как на внутреннее потребление, так 

и на экспорт (как нетрадиционная культура). Бобовые, выращиваемые в Танзании, 

включают: фасоль, различные сорта зеленого горошка, чечевицу. 

Таблица 20 

Производство бобовых (тыс. т): 

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2008/09 

674 683 713 905 603 1183 

 Из масличные культур культивируются: арахис (74 тыс. т неочищенного в 

2002 г.), кунжут (около 40 тыс. т в 2002 г.), кокосовая и масличная пальмы, а так же 

подсолнечник, сезам. Кокосовая пальма разводится большей частью на островах. Об-

щая площадь её посадок составляет 64 тыс. га. Из кокосовых орехов получают копру, 

которая служит сырьем для изготовления кокосового масла, маргарина, мыла, волокна. 

Кокосовая пальма выращивается как в крупных хозяйствах, так и в мелких крестьян-

ских. В 1975 г. производство копры превысило 27 тыс. т. Продукция масличных куль-

тур идет не только на внутреннее потребление, но и на экспорт. 

Таблица 21 

Производство масличных культур (тыс. т) 

 1999 2000 2001 2002 2007 2008 2009 

кокос. орехи 350  275 283    
копра  0,972 0,254 0 0 0  
арахис   324 340 408 396 385 
подсолнечник   220 230 369,8 418,3 466,8 
соя     3 3,4 3,9 
кунжут     155,7 46,7 115,2 
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Экспортные культуры начали выращиваться в стране в начале ХХ в. ОРТ полу-

чает от экспорта традиционных культур свыше 50% экспортной выручки. На протяже-

нии всего периода независимости наблюдалось падение мировых цен практически на 

все товары танзанийского аграрного экспорта. Экспортная стратегия правительства 

ОРТ направлена как на диверсификацию экспортных культур, так и на повышение ка-

чества и цены продукции путем переработки. В настоящее время помимо традицион-

ных экспортных культур (кофе, хлопчатник, сизаль, орехи кэшью, гвоздика, табак, пи-

ретрум, сахарный тростник, чай) страна продает продукцию садоводства, цветы, расти-

тельные масла, специи (перец, ваниль, имбирь), какао. Производство экспортных куль-

тур возрастает, так в 2004 г. оно составило 829994 т. по сравнению с 603840 т. в 2003 г. 

 Кофе – главная экспортная культура Танзании. Танганьика стала крупным про-

изводителем кофе в период между двумя мировыми войнами. Доля кофе в экспортных 

поступлениях составляла: в 1978 г. – 41,5%, в 1986 г. – 49%, в 1998 – 17%, в 2000 – 

13%, в 2006 – 23%.На территории Танзании возделываются два сорта кофе – арабика и 

робуста. На долю арабики приходится около 75% всего производимого в стране кофе. 

Этот сорт культивируется в областях Аруша, Килиманджаро, Кагера, Кигома, Танга, 

Морогоро, Мбея, Иринга, Руква, Рувума и Маньяра. Робуста выращивается в основном 

на западе страны, в районе озер. Хотя за период 1977 – 1997 гг. площади под кофе уве-

личились в два раза (от 100 до 200 тыс. га), его производство остается на уровне 50 

тыс. т в год. Выращивается культура большей частью в мелких крестьянских хозяйст-

вах (400 тыс.). Государственные хозяйства – «Мбози кофе фамз» располагают общей 

площадью 409,32 га, они расположены в Ишера, Ндугу, Тукумби, Нгамба, Иханда и 

Хансекетеве. В производстве кофе занято около 2 млн. человек. Производство при 

средней урожайности 150 кг с 1 га (в Кении – 700 кг) составляет 40-50 тыс. т. очищен-

ного кофе в год. ОРТ занимает шестое место среди африканских стран по производству 

кофе и третье (после Кении и Эфиопии) по производству сорта «арабика». Доля ОРТ в 

мировом рынке кофе составляет 0,8%. Сборы достаточно нестабильны. Рекордный 

урожай был собран в 1975 г. – 70 тыс. т, в 1980-81 г. – 67,3 тыс. т., в 1999 г. – 37,1 

тыс. т., в 2001 – 58 тыс. т, в 2002/03 – 55 тыс. т. ОРТ – член Международного соглаше-

ния по кофе. До 1976 г. существовала система квот на продажу кофе, в 1962 г. она со-

ставляла для Танзании 25 тыс. т., в 1968 – 41 тыс. т. Выручка от экспорта кофе состави-

ла в 1995 г. – 142,6 млн. долл., в 1998 – 108,74 млн. долл., в 1999 г. – 76,62 млн. долл., в 

2005 – 75 млн. долл. Падение мировых цен на кофе, начиная с 1989 г., создало допол-

нительные трудности для отрасли. Цены на танзанийский кофе упали с 2,18 долл. за 1 
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кг в 1995 г. до 0,49 долл. в 2002 г. С середины 90-х годов стали поступать жалобы на 

снижение качества кофе от международных импортеров. Причина – старые посадки, 

участившиеся случаи болезней культуры. Правительство предприняло в этой связи ряд 

мер: в 1997 г. среди фермеров было распределено 8,2 млн. кофейных саженцев, введена 

система поощрительных ваучеров (за каждый килограмм кофе «арабика»), на которые 

можно приобретать удобрения и пестициды. Новые надежды правительство связывает 

с выведенным отечественными селекционерами в Танзанийском научно-

исследовательском институте кофе (г. Моши) новым сортом, который отличается вы-

сокой урожайностью и устойчивостью к болезням и вредителям. Намечается ежегодно 

внедрять около 5 млн. саженцев нового сорта, что позволит стране увеличить произ-

водство кофе к 2015 г. в два раза. «Танзаниан Кофе Боад» – основная организация, за-

нимающаяся вопросами производства, переработки и продажи кофе. 

Таблица 22 

Производство кофе (тыс. т) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

52 42,4 38 46,6 47,9 58,1 43 44 46,2 51,9 34,3 

  

2006 2007 2008 2009 

45,5 33,7 58,0 40,0 

 

Хлопчатник – начал культивироваться в Танзании с 1911 г. Основные хлопко-

производящие области: Мванза, Сингида, Кагера, Шиньянга, Мара, Табора, Килиманд-

жаро, Танга, Аруша, Килиманджаро и районы побережья. 90% всей продукции дают 

районы Мванза, Кагера и Мара. Посевная площадь под культурой составляет около 400 

тыс. га (к 1999 г. сократилась до 250 тыс.). Выращивается хлопчатник в основном в 

мелких крестьянских хозяйствах. Средняя урожайность составляет 650-700 кг с га, в 

1995 г. – 420 кг, (среднемировой уровень – 1700 кг). Объемы производства испытывали 

значительные колебания: в 1967 г. было произведено 106 тыс. т хлопкового семени и 68 

тыс. т хлопкового волокна, в 2000 г. – 77,7 тыс. т семян и 41,37 тыс. т волокна. В 

2004/05 гг. производство хлопка составило 600 тыс. кип (1 кипа – 181 кг) с площади 

500 тыс. га. По мнению «Танзаниа Коттон Бод» (организация, регулирующая работу 

отрасли), можно достичь уровня 700 тыс. кип. В 2001 г. собрано 400-450 тыс. кип (72 

тыс. т), это лучший урожай после 1993 г. (540 тыс. кип). В конце 80-х – начале 90-х го-
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дов в производство и очистку хлопка были привлечены значительные частные инве-

стиции (из Голландии, Великобритании), что способствовало увеличению производст-

ва. В 1989/90 гг. местные текстильные фабрики закупили 74 тыс. кип хлопка, но в 90-

ые годы дешевый импорт из Азии заполнил африканские рынки, включая Танзанию. 

Хлопок занимает значительное место в экспорте страны. Экспортируется около 80% 

всей продукции хлопка. В 1997 г. выручка от его продажи (86,3 тыс. т) составила 116,5 

млн. долл., в 2000 г – , в 2005 г. –. Производство хлопка регулируется «Танзаниа Линт 

Анд Сид Бод». 

Таблица 23 

Производство хлопка (т) 

сезон семена волокно 

1995/96 245914 84782 
1996/97 249444 85187 
1997/98 207754 69636 
1998/99 105853 35480 
1999/00 100500 33686 
2000/01 123558 41415 
2001/02 148180 49415 
2002/03 188689 63245 
2003/04 139969 46915 
2004/05 341589 114496 
2005/06 376591 126228 
2006/07 130587 43770 
2007/08 200662 70773 
2008/09 388897 123582 
2009/10   

сезон – от июля до июня 

 Сизаль (агава) был интродуцирован немецкими колонизаторами в конце ХIХ в. 

Культура, пришедшая из Мексики, хорошо прижилась в Танганьике и в дальнейшем 

выращивалась на плантациях, принадлежавших до 1967 г. европейцам, а после нацио-

нализации 1967 г. государству. По производству сизаля Танзания занимает первое ме-

сто в мире. Основные плантации – прибрежные области Танзании (вдоль железных до-

рог Танга – Моши, Дар-эс-Салам – Табора и в районе Линди). В 1965 г. плантации си-

заля размещались на 285 тыс. га, производство составляло 214 тыс. т., что составляло 

свыше 35% мирового производства. К середине 60-х годов сизаль стал важнейшим экс-

портным товаром, его доля составляла 30% стоимости всего экспорта, но к 1976 г. она 

сократилась до 10%. К этому привела конкуренция синтетического волокна и связанное 

с этим  падение мировых цен на сизаль. В 1986 г. правительство разрешило участие ча-
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стного капитала в 37 плантациях сизаля (в 60-х их было 170), а в 1998 г. вернуть все го-

сударственные плантации в частное владение. Цены вновь стали подниматься с 1997 г. 

(915 долл за т). В 1999 г. Танзания поставила на экспорт 15,4 тыс. т сизаля, доход от 

этого составил 7,3 млн. долл. Экспортные цены стабилизировались на низшем уровне с 

1985 г., их рост пока не прогнозируется. Проблемы отрасли – нехватка рабочей силы и 

транспорта, слабая механизация. Работа отрасли регулируется «Танзаниа Сизал Бод». 

 

 

Таблица 24 

Производство сизаля (тыс. т) 

1995 1996 197 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

32 23 20 24 24 20,6 22 23,5 23,6 26,8 27 

 

2006 2007 2008 2009 

30,8 33,0 33,0 26,3 

 

Чай, как и сизаль, возделывается  на плантациях, принадлежавших до 1967 г. 

иностранцам. Чайные плантации интенсивно закладывались в 1958 г. в районе Восточ-

ного Усамбара английской Корпорацией колониального развития совместно с «Бэрд 

энд компани». Возделывается он и в небольших хозяйствах. Основными районами про-

изводства чая являются южные нагорья (16 плантаций) и горный район Усамбара (9 

плантаций) в областях Мбея, Иринга, Танга, Кагера. В среднем плантация имеет пло-

щадь до 900 акров и производит около 100 т сухого чая в год. Производство чая в 

1965 г. составляло 5,6 тыс. т, в 1970 – 10,5 тыс. т, в 1990 – 18 тыс. т. В 1993 г. начал 

действовать 20-летний план по расширению производства чая. К 2005 г. планировалось 

производить 30 тыс. т. Чай производится преимущественно на экспорт, внутреннее по-

требление не превышает 2 тыс. т в год. Объемы экспорта чая оставались стабильными в 

90-ые годы, рекорд 1998 г. – 22,12 тыс. т. В 1999 г. ОРТ поставила на экспорт 21,4 

тыс. т чая (в 1967 – 5,9 тыс. т), что принесло выручку в 24,4 млн. долл. В 2000 г. на экс-

порт ушло 22,4 тыс. т (32,6 млн. долл.). Крупнейший производитель чая в стране (40% 

всего чайного производства ОРТ) – «Брук Бонд Либиг Танзания». «Танзаниа Ти Осори-

ти» (ТТО) владеет 25% акций этой компании, так же как и в английской Лонро Груп, 

выкупившей принадлежащие ей до национализации чайные плантации Муфунди и Лу-
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понде. В 1988 г. была создана «Ист Узамбара Ти Компании», 60% акций которой при-

надлежат Корпорации развития Содружества, а 40% – ТТО. У этой компании две чай-

ные плантации в районе Танга. Одна из проблем отрасли – нелегальный импорт чая из 

Кении. 

 

 

 

 

Таблица 25 

Производство сухого чая (тыс. т) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

18 19,5 21 22 23 24,3 24,0 26,2 21,9 24,8 25 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

26,7 24,7 27,6 30,1 30,7 31,3 34,7 34,7 33,1 
 

Таблица 26 

Производство чая (зеленый лист) 

Площадь под культу-
рой (га) Производство чайного листа (т) 

хозяйства зоны сезон кр.х-
ва 

мелкие 
хоз-ва всего крупные мелкие всего север юг всего 

1977/78 9023 9217 18240 59300 13679 72979 27841 45138 72979 
1980/81 9268 9289 18557 59603 18800 78403 25267 53136 78403 

1985 9699 9177 18876 55680 21550 77230 22369 54681 77230 
1990 9699 9177 18876 70442 22434 92876 23531 69345 92876 
1995 10652 9332 19984 79968 13803 93771 25935 67836 93771 
2000 … … … 99848 6092 105940 24439 81502 105941 
2001 10811 10364 21175 109007 9728 118735 29419 89316 118735 
2002 10811 10364 21175 97297 13999 111296 22794 88502 111296 
2003 11097 9762 20889 100677 31718 132395 28679 103716 132395 
2004 11485 10801 22286 95986 31993 127979 26384 101595 127979 
2005 11270 11442 22713 94172 39246 133418 20649 112769 133418 
2006 11310 10977 22287 91337 31881 123218 29046 94172 123218 

 сезон – между июлем и июнем 

 Табак начали культивировать в стране в 20-х годах ХХ в. на плантациях евро-

пейцев, в районе южных нагорий (область Иринга). Позднее производством культуры 

начали заниматься африканцы, табак стал выращиваться в областях: Табора, Мбея, Ру-
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вума, Кагера, Кигома, Морогоро, Танга, Линди. В 1964 г. его производство составляло 

2,1 тыс. т., к середине 70-х оно выросло в 7 раз, посевные площади достигли 18 тыс. га. 

К началу 80-х годов прошлого века 60% производимого табака приходилось на афри-

канские хозяйства. В начале 90-х производство табака значительно увеличилось (16 

тыс. т в 1990/91 гг.). В 1997 г. был собран  рекордный урожай 52 тыс. т. Далее последо-

вал спад производства, вызванный падением мировых цен. Экспорт табака вырос с 5,8 

тыс. т в 1990 г. до 24,9 тыс. т в 1996 г., и 21,4 тыс. т в 1999 г. До 1968 г. танзанийский 

табак вывозился на обработку в Уганду. В настоящее время его переработка осуществ-

ляется на фабрике в Морогоро. Проблема отрасли – низкий уровень технологии. От-

расль регулируется «Танзаниа Тобакко Бод». 

Таблица 27 

Производство табака (тыс. т) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

28 35,4 52,0 38,0 39 24,8 48 59 32,6 51,9 

  

2005 2006 2007 2008 2009 

24,8 50,6 50,7 55,3 60,9 

 

Орехи кэшью (культура анакард) культивируются в районах побережья (от 

Мтвары до Танги) и на островах, в основном в мелких крестьянских хозяйствах. Ана-

кард – небольшое вечнозеленое дерево. Оно дает съедобные плоды – «яблоки кэшью», 

в их придатках заключена косточка – орех кэшью. Ядро, содержащее 45-48% жира, 

съедобно. Скорлупа используется для получения кардола – вещества, применяемого 

при производстве лаков, смол, пластмасс. Орехи кэшью – ценная экспортная культура, 

её начали вывозить из страны с 1938 г. К 1970 г. производство орехов кэшью в ОРТ 

(116 тыс. т) составило треть мирового. В дальнейшем из-за падения цен на мировом 

рынке производство упало с 145 тыс. т в 1973-74 гг. до 16,5 тыс.  т в 1986-87 гг. Либе-

рализация рынка способствовала увеличению производства, которое достигло в 

1995/96 гг. 80 тыс. т. Меры по возрождения сектора включили: создание специального 

фонда («Кэшью Нат Индастри Девелопмент Фанд»), получение для отрасли кредита и 

т.п. Урожаи неуклонно повышались в течение 90-х годов, достигнув в 2000/01 г. 122 

тыс. т. (лучший урожай за последние 27 лет). Мировое производство в этом же сезоне 

достигло 695 тыс. т., увеличившись на 33% по сравнению с урожаем предыдущего се-
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зона (325 тыс. т). До недавнего времени 80% урожая орехов экспортировалось в необ-

работанном виде, хотя производственные мощности 13 заводов по обработке орехов 

кэшью составляют более 100 тыс. т в год. Однако перерабатывается только 30 тыс. т. 

Высокая цена на продукт побуждала к скорейшему получению валюты. Объемы экс-

порта ореха кэшью устойчиво растут: в 1990 г. экспорт составил 7,4 тыс. т, выручка от 

него – 5,6 млн. долл.; в 1998 г. 164,7 тыс. т, выручка – 107,3 млн. долл.; в 1999 г. выруч-

ка от экспорта орехов кэшью (98,94 млн. долл.) превысила выручку от экспорта кофе, 

благодаря росту цен на орехи кэшью и падению цен на кофе. В 2000 г. экспорт соста-

вил 121,2 тыс. т на сумму 129 млн. долл. Основные покупатели ореха кэшью – Индия, 

ЮАР, Маврикий, страны Дальнего Востока. Производство регулируется «Кэшью Нат 

Бод оф Танзаниа». 

 

Таблица 28 

Производство орехов кэшью ( тыс. т) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

82 63 93,2 103,3 107 98,6 95 78 90 100 90,3 

 

2006 2007 2008 2009 

82,2 92,5 99,1 74,1 

 

Гвоздика (гвоздичное дерево) была интродуцирована в Восточную Африку в на-

чале Х1Х в. с Молуккских островов, на Занзибар попала с Маврикия. Занзибар и Пемба 

стали основными поставщиками гвоздики на мировом рынке. В 1957 г. от 2/3 до 4/5 

всей гвоздики поступало на мировой рынок отсюда. В 1968 г. экспорт гвоздики из ОРТ 

составил 11,7 тыс. т. Около 80% гвоздичных деревьев ОРТ произрастает на острове 

Пемба. Там же находится завод по производству гвоздичного масла. Ежегодно произ-

водится от 3 до 18 тыс. т гвоздики. В 60-х годах ХХ в. производство гвоздики доходило 

до 20 тыс. т в год. В середине 70-х производство упало до 5,75 тыс. т. В дальнейшем 

производство развивалось неравномерно, хотя прослеживается общая тенденция к его 

падению. Наряду со сложившимися в мировом производстве гвоздики низкими ценами 

на производстве гвоздики неблагоприятно сказались контрабанда, болезни растений, 

засуха и пожары 1997 г., острая конкуренция на мировом рынке. Гвоздика – основная 

экспортная культура Занзибара, она дает около 80% всей валютной выручки. 
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Таблица 29 

Производство гвоздики (тыс. т) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

15,7 10,3 21,1 20,4 8,0 0,460 2,06 5,95 5,21 4,09  

 Плантации сахарного тростника были заложены в последние годы опеки с по-

мощью иностранного капитала (англо-голландская компания «Киломберо шугер») и 

при поддержке и участии государственного капитала («Танганьика плантейшн компа-

нии»). Он выращивается в области Морогоро (120 тыс. га, 75% производимого в ОРТ 

сахара), в прибрежных и островных районах, климатические условия которых являются 

наиболее благоприятными для этой культуры. Большую часть продукции дают четыре 

хозяйства: «Киломберо Шуга Компании», «Мтибва Шуга Истейт», «Танганьика 

Плантин Компании», «Кагера Шуга Лимитид». Внутренняя потребность страны в са-

харе оценивается в 300 тыс. т, проектная мощность заводов – 230 тыс. т, среднегодовое 

производство – 120 тыс. т., ежегодный импорт составляет около 200 тыс. т. Потребле-

ние сахара на душу населения – 10 кг в год, что составляет 25% от уровня потребления 

сахара в развивающихся странах. Несмотря на дефицит  сахара в стране, ОРТ экспор-

тирует ежегодно около 10 тыс. т в страны ЕС. 

Таблица 30 

Производство сахарного тростника (тыс. т) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1355 1400 1500 1520 2342 2346 2501   3500 

  

Пиретрум, из цветков которого производят одноименный инсектицид, широко 

применяемый в борьбе с сельскохозяйственными вредителями, выращивается большей 

частью в мелких крестьянских хозяйствах, в районах южных нагорий (Мбея, Иринга), а 

также в окрестностях города Аруша и в предгорьях Килиманджаро. В 1970 г. производ-

ство составило 7 тыс. т. На мировом рынке экстракт пиретрума находит ограниченный 

спрос. Проблема в том, как стабилизировать производство на уровне, отвечающем как 

внутреннему спросу, так и потребностям мирового рынка, где доля Танзании составля-

ет 11%. Трудности отрасли – конкуренция со стороны Кении – основного производите-

ля этой культуры и неэффективность использования (30%) существующих перерабаты-

вающих предприятий. Работа отрасли регулируется «Танганьика Пиретрум Бод». 

Таблица 31 
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Производство пиретрума (тыс. т) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1,7 2,4 2,0 0,466 1,6 0,6 1,3 1,3 4,0 0,5 1,4 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1,0 3,0 0,89 2,5 2,04 2,04 1,0 1,5 3,3 

 Из других экспортных культур ОРТ производит овощи и фрукты, цветы. В 

1999 г. в ОРТ производилось 746 тыс. т фруктов по сравнению с 282 тыс. т в начале 90-

х годов. Овощи и фрукты производятся в мелких крестьянских хозяйствах. В 2005 г. 

было произведено: манго (192 тыс. т), ананасов (74 тыс. т), бананов (2,0 млн. т), бобов 

(650 тыс. т), томатов (150 тыс. т), лука (56 тыс. т), чеснока(2 тыс. т). 

 Все большее развитие получает экспорт срезанных цветов. Отрасль начала раз-

виваться в 1987 г., тогда же была основана компания «Танзаниа Флауэз Лимитид» 

(ТФЛ). Сначала компания выращивала различные цветы на открытых участках. С 

1992 г. ТФЛ начала коммерческое производство роз в оранжереях, имевших тогда об-

щую площадь 6 тыс. кв.м. К 2000 г. их площадь достигла 36 тыс. кв. м. К 1998 г. насчи-

тывалось уже 12 ферм, занимавшихся выращиванием цветов. Основные районы цвето-

водства – Аруша, Килиманджаро и Дар-эс-Салам. Большинством цветочных хозяйств 

(все они относятся к частному сектору) владеют иностранные компании, лишь две ком-

пании («Комбе Роузиз» и «Континентал флауэз») – танзанийские. Розы являются до-

минирующей цветочной культурой в производстве и экспорте, они составляют 75% 

всей продукции цветоводства. Выращивается более 10 сортов роз. Остальные виды 

цветов (гвоздики, хризантемы и др.) также экспортируются в значительных количест-

вах. В 1996 г. было выращено 150 млн. корней цветов (из них 148 млн. корней – роз), от 

их продажи было выручено 5 млн. долл. В 1998 г. – 321,8 млн. корней (из них роз – 

256,4 млн.). 

 На рынке земледельческой продукции действуют и частные компании, и коопе-

ративы. Из крупных организаций частного сектора, оперирующих на внутреннем рын-

ке, можно назвать: «Танзаниа Кофе Асосиейшн» (с 1996 г.), «Танзаниа Кофе Гроуэз 

Асосиейшн» (с 1945 г.), «Танзаниа Котон Асосиейшн» (с 1998 г.), «Кэшью Асосиейшн 

оф Танзаниа» (с 1995 г.), «Ти Асосиейшн оф Танзаниа» (с 1943 г.), «Сизал Асосиейшн 

оф Танзаниа» (с 1985 г.), «Танзаниа Флауэ Гроуэз Асосиейшн» (с 1997 г.). 

 Ж и в о т н о в о д с т в о . Продукция животноводства составляет 30% ВВП сель-

ского хозяйства. Из них 40% дает производство говядины, 30% – молочное производст-
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во, 30% – птицеводство и мелкий скот. На долю животноводства приходится 18% в 

ВВП  страны. Отрасль дает не только продукты питания, кожи и шкуры. Скот является 

также тягловой силой и транспортом (800 тыс. голов). Животноводство имеет хорошую 

базу: из 88,6 млн. га земель, пригодных к сельскому хозяйству, 60 млн. га – площади, 

пригодные для пастбищ. Однако 60% всех земель заражено мухой цеце. Оставшиеся 

40% пастбищ имеют потенциал для выпаса 20 млн. единиц животноводства, но их на-

считывается только 16. Большая часть пастбищ относится к полузасушливому типу па-

стбищных земель (районы: Аруша, Додома, Шиньянга и Сингида, – 30% всех пастбищ-

ных земель, 43,3% поголовья крупного рогатого скота) и влажным землям плоскогорья 

(районы: Мванза, Мара, Мбея, – 30% пастбищных земель, 50% поголовья скота). Нали-

чие обширных пастбищ сочетается с разведением различных пород животных. По по-

головью скота и домашней птицы Танзания занимает третье (после Эфиопии и Судана) 

место среди африканских стран. Поголовье крупного рогатого скота составляет 75% 

всего поголовья скота страны, в основном это короткорогие зебу. 

 Кроме того, в стране насчитывается около 135 тыс. ослов, 50 тыс. кроликов, а, 

помимо кур и уток, 45 тыс. цесарок и 1,2 млн. гусей. 

 Для сравнения: в 1960 г. поголовье крупного рогатого скота в стране составляло 

7,4 млн. голов, поголовье овец и коз – 7,2 млн. Однако по уровню потребления мяса 

(менее 10 кг в год) и молочных продуктов (около 20 кг в год) ОРТ значительно отстает 

не только от развитых, но и развивающихся стран. В 70-х годах стране удалось удовле-

творять потребности населения в мясных продуктах за счет внутреннего производства. 

Но молочные продукты импортировались и тогда. Темпы рост отрасли составлял: в 

2001 – 3,3%; 2002 г. – 3,5%, 2004 – 4,8%, 2005 – 4,2%. 

Таблица 32 

Поголовье скота в ОРТ (в 1000 голов): 

Породы 1980 1990 2000 2005 2007 

крупный рогатый 12578 13047 16713 18500 18 000 
овцы и козы 9437 12083 15390 16700 16 200 
свиньи 160 320 450 458 500 
птица 18100 21700 29048 30320 31 000 

 

Таблица 33 

Продукция животноводства (тыс. т): 

Продукты 1980 1990 2000 2005 2009 

мясо (всего) 178,7 272,9 333,6 378,5 452,23 
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говядина 123,7 195,2 225,0 204,5 255,1 
баранина и 
козлятина 

25,6 31,3 39,6 78,0 82,8 

свинина 4,4 9,0 12,6 27,0 36,0 
птица 16,6 25,2 43,1 68,8 78,16 
молоко 417,7 596,8 805,6 935,0 1604 
яйцо (тыс. шт) 600 790 910 1800 2800 
шкуры (млн. шт) 2,6 3,4 3,7 3,4  

  

Молочный скот составляет 1,45% поголовья крупного рогатого скота. Он рас-

пространен в районах: Килиманджаро, Аруша, Кагера, Додома, Танга  и Мбея. Произ-

водство молока не поспевало за ростом населения. И хотя производство молока увели-

чилось с 300 млн. л в 1970/71 гг. до 600 млн. л в 1994/95 гг., потребление на душу насе-

ления слегка снизилось с 22 до 20 л соответственно (по Африке в среднем – 35 л, в ми-

ре – 105, в Кении – 44 л). Около 70% молока производится мелкими производителями. 

Молочные фермы дают 30% молока, из которых 140 млн. л производится мелкие мо-

лочными фермами. В 2006 г. производство молока составило свыше 1 млн. т. Однако 

из-за отсутствия соответствующих технологий и мощностей перерабатывается лишь 

около 5% молока. Та же проблема с переработкой мяса. В стране всего две современ-

ные скотобойни и несколько консервных заводов. Все большее значение имеет произ-

водство кормов для животных, которые особенно широко применяются в птицеводстве, 

свиноводстве и молочном животноводстве. Производство кормов составляет около 500 

тыс. т в год, а потребность в них оценивается в 650 тыс. т. 

 Имея хорошие возможности для развития животноводства, страна не может их 

реализовать полностью по ряду причин. Большая часть поголовья скота приходится на 

малопродуктивный традиционный сектор. Отсутствие системы водоснабжения вынуж-

дает скотоводов перегонять стада к водопою на большие расстояния. Распространение 

мухи цеце и других болезней приводит к большому падежу скота. На ежегодной кон-

ференции Танзанийской Ветеринаров Ассоциации 2005 г. сообщалось о том, что на 

борьбу с болезнями скота в ОРТ ежегодно тратятся миллионы долларов. Танзания по-

лучила наряду с четырьмя другими странами-членами САДК грант АБР (на общ. сумму 

в 19,7 млн. долл.) на контроль за болезнями скота. 

 Животноводство в ОРТ развивается по трем направлениям: 

– традиционное пастбищное скотоводство, характеризующееся  длительными, дальни-

ми миграциями, сконцентрировано на северных равнинах, где климатические и поч-

венные условия не способствуют развитию земледелия. Из 3,8 млн. крестьянских хо-
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зяйств 3% – 4% занимаются пастбищным скотоводством. Большое поголовье скота (хо-

тя и малопродуктивного) сосредоточено у масаев, вагого и других народностей ОРТ, 

ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. Скот у этих народов традиционно рас-

сматривался не как источник дохода, а как мерило богатства и социального статуса его 

владельца. Поэтому на мясо забивается не более 10 – 12% поголовья в год. Такие фак-

торы, как рост населения, увеличение площадей пахотной земли способствуют дезин-

теграции этой системы скотоводства. 

– агропастбищное – разведение скота в мелких крестьянских хозяйствах, одновременно 

занимающихся земледелием. Около 40% крестьянских хозяйств в Танзании практику-

ют этот способ, их число неуклонно растет (1984г. – 14%; 1995 – 29%). Это направле-

ние производит около 80% всей говядины в стране. 

– товарное животноводство. Оно составляет всего 2%. Его практикует «Нэшнл Рэнчин 

Компании» (НАРКО) – государственная компания, созданная в 70-х годах при под-

держке ВБ. Она отвечает за деятельность всех государственных скотоводческих ферм в 

стране. Их насчитывается 15, они располагают 634,6 тыс. га земли, на которых можно 

содержать 155,3 тыс. голов. НАРКО находится в процессе приватизации. Частное то-

варное животноводство существует в разных областях страны, но в небольших мас-

штабах. 

 Большая часть продукции животноводства потребляется внутри страны. На ду-

шу населения приходится 7 кг мяса, 20 л молока. На экспорт идут живые животные, 

шкуры и кожи. 

Таблица 34 

Экспорт продукции животноводства (млн. долл.): 

1980 1990 2000 2005 

5,5 9,9 12,4 10,6 

  

Неотложными задачами отрасли являются развитие молочного направления в 

животноводстве и предприятий по переработке молочных продуктов и мяса, как для 

внутренних нужд, так и на экспорт. Стратегия правительства в животноводстве 

(1997 г.) предусматривает поощрение создания в частном секторе ассоциаций животно-

водов, предоставление им кредитов, помощь в переработке и экспорте продукции, раз-

витие ветеринарных служб. 
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РЫБОЛОВСТВО 

 В ОРТ рыболовство имеет хорошие перспективы для развития. Страна обладает 

богатыми водными ресурсами: на её территории (частично) расположены крупнейшие 

озера континента – Виктория, Танганьика, Ньяса; множество рек, с востока ОРТ омы-

вается  Индийским океаном. Площадь оффшорной морской рыболовной зоны – 223 

тыс. кв. км. Площадь пресных водоемов – 58 тыс. кв. км. В 2000 г. вклад рыболовства в 

ВВП составил 8%, в 2003 – около 10%, в 2009 – 1,4%.  Рост отрасли составил: 2001 г. – 

7%, 2002 г. – 6,5%, 2004 г. – 6,7%. 2005 г. – 7,3%, 2009 –  По данным исследований 

2000-2003 гг. потенциал всех водных ресурсов страны составляет 730 тыс. т рыбы и 

морепродуктов в год. Из них на озеро Виктория приходится 200 тыс. т, на озеро Тан-

ганьика – 300 тыс. т, на озеро Ньяса – 100 тыс. т; на долю прибрежных вод – 100 тыс. т 

(без учета особой экономической зоны), на долю внутренних искусственных водоемов 

– 30 тыс. т. По мнению специалистов, ресурсы ОЭЗ могут давать стране в ближайшие 6 

лет (с 2006 г.) ежегодную прибыль в 20 млн. долл. Всего рыболовством в стране посто-

янно занято около 80 тыс. человек. Традиционным ловом занимаются около 60 

тыс. человек, из которых 46,5 тыс. занимаются ловом во внутренних водоемах. Кроме 

этого в сопутствующих отраслях (переработка рыбы, продажа, производство сетей, ло-

док и т.п.) занято около 30 тыс. человек. Рыба и морепродукты являются основным ис-

точником белка для трети населения страны. Потребление рыбы ежегодно возрастает 

на 3,5%. 

 Реально в ОРТ добывается ежегодно около 350 тыс. т рыбы и морепродуктов (в 

1970 – 170,7 тыс. т). В конце 70-х годов 40% улова рыбы приходилось на озеро Викто-

рия, 40% – на другие озера и только 20% на прибрежные воды Индийского океана. В 

2000 г. 84% улова приходилось на внутренние водоемы. 

 Морской промысел. Длина побережья континентальной части страны составляет 

750 км, островной – 650 км. В территориальных водах вдоль побережья рыбным про-

мыслом разрешено заниматься только местному населению, которое, как правило, 

практикует традиционные способы лова на небольших деревянных лодках – дау, каноэ. 

Используется несложная технология: верши, сети, лески с крючками. Политика госу-

дарства направлена на защиту малых рыбачьих артелей, приносящих более 80% дохода 

рыбной отрасли ОРТ. Ежегодный улов (по статистике ФАО) колеблется от 40 тыс. до 

50 тыс. т. Среди добываемых, насчитывается свыше 500 видов рыб и морепродуктов. 

Из них самые ценные – рифовые – морской окунь, император. В ОЭЗ (200 км) ловля 
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рыбы разрешена кошельковым неводом и траловыми сетями. Здесь идет промысел тун-

ца, сардин, рыбы-меч, рыбы-пила, кальмаров, крабов, лобстеров, акул, макрели, марли-

на. 

 Правительство ОРТ не обладает достаточными ресурсами для ведения система-

тического лова в ОЭЗ, оно выдает лицензии иностранным инвесторам на добычу рыбы 

и морепродуктов либо самостоятельно, либо на базе совместных предприятий. В 

1997 г. «Африкэн Фишинг Компании», первая в стране, получила лицензию на лов ры-

бы траловыми сетями с шести судов. В 2003 г. лицензии были выданы 17 иностранным 

судам, в сезон 2005 г.  -- 78 судам. Около 40% судов принадлежат странам ЕС. Лицен-

зия на год обходится одному судну в 18 тыс. долл. Частные лицензии не предусматри-

вают квот или ограничений на лов. По оценкам Департамента рыболовства в Мини-

стерстве туризма и природных ресурсов, большие суда могут добывать как минимум 

четыре тонны рыбы в день. Поскольку рыболовство не входит в ведение общесоюзного 

правительства, Занзибар продает свои лицензии в ту же ОЭЗ. Принятый правительст-

вом в 1998 г. Акт о глубоководном рыболовстве ужесточил контроль над рыбными ре-

сурсами ОРТ. 

 Во внутренних естественных водоемах добывается от 80 до 90% всей рыбы за 

год. Рыболовецкий флот внутренних водоемов насчитывает около 25 тыс. судов, в ос-

новном традиционных, – каноэ и челноков. В этом секторе занято около 200 тыс. чел. 

86% площади внутренних водоемов приходится на озера – Виктория, Танганьика и 

Ньяса. В них распространены разновидности сардин и нильского окуня, телапия, зубат-

ка. В озеро Виктория (49% площади которого находится на территории Танзании) 

нильский окунь был впервые выпущен в 1960 г. За 25 лет окунь расплодился, его мас-

совый лов начался с середины 80-х годов и постоянно возрастал. В 1985 г. было вылов-

лено 43 тыс. т, в 1997 г. – 152 тыс. т. В 2001 г. улов нильского окуня составлял около 

60% всего улова, тилапии – 10%, дагаа – 20%. Рыбацкие деревни сконцентрированы 

вдоль южной и восточной части озера, в районах Мванза и Мара. Город Мванза – центр 

торговли рыбой и её переработки, здесь к 1996 г. действовало семь предприятий, про-

изводящих замороженное филе. В озере Танганьика 65% улова приходится на дагаа. 

Ежегодный улов составляет 165-200 тыс. т, на долю Танзании приходится около 31% 

этого объема (55 тыс. т). Танзании принадлежит 670 км вдоль западного берега озера, 

здесь и располагаются рыбацкие деревни, в районах Кигома и Руква. На озере Ньяса 

Танзании принадлежат 300 км береговой линии. Здесь (в конце 80-х г.) насчитывалось 

около 5,5 тыс. рыбаков и 2400 каноэ. 
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Таблица 35 

Работа рыболовной отрасли 

Число лодок Улов рыбы и выручка (в тан. шилл) 
В пресных водах На море Всего 

Год 

Число ра-
ботающих 
в тради-
ционном 
секторе 

в пресно-
водных 

водоемах 
на море Всего тонн выручка тонн выручка тонн выручка 

1993 61 943 17 744 3 232 20 976 294 782 31 238 839 36 685 10 206 810 331 467 41 445 649 
1994 61 943 16 129 3 232 19 361 228 007 30 949 458 40 785 14 227 862 268 792 45 177 320 
1995 62 486 18 696 3 768 22 464 207 139 45 805 145 51 073 28 579 811 258 212 74 384 956 
1996 62 486 18 696 3 768 22 464 308 600 38 200 000 48 200 24 100 000 356 800 62 300 000 
1997 62 486 18 696 3 768 22 464 306 750 42 265 000 50 210 25 350 000 356 960 67 615 000 
1998 62 486 18 696 3 768 22 464 300 000 47 486 100 48 000 29 273 500 348 000 76 759 600 
1999 81 572 17 141 5 127 22 268 260 000 44 018 000 50 000 33 500 000 310 000 77 518 000 
2000 92 529 25 014 5 157 30 171 271 000 45 500 000 49 900 32 180 000 320 900 77 680 000 
2001 101 195 25 014 4 927 29 941 283 354 47 108 668 52 935 34 113 717 336 289 81 222 385 
2002 119 856 31 849 4 727 36 576 273 856 54 771 300 49 675 33 372 136 323 531 88 143 436 
2003 119 856 31 849 4 927 36 776 301 855 141 073 500 49 270 34 489 000 351 125 175 562 500 
2004 115 001 32 172 4 947 37 119 312 040 147 743 000 50 470 40 376 000 362 510 188 119 000 
2005 115 001 32 172 4 947 37 119 320 566 256 452 800 54 969 82 452 930 375 535 338 905 730 
2006 156 544 44 362 7 190 51 552 292 519 248 640 904 48 591 37 077 637 341 109 285 718 541 
2007 163 037 44 362 7 342 51 704  284 347 252 525 197 43 459 39 210 207 327 807 291 735 405 
2008 170 038 44 832 7 342 52 174 303936 194 725 415 46 375 40 563 641 350 311 235 289 056 
2009 174 540 48 221 7 943 56 164 299 729 351 394 073 44 838 56 633 436 344 567 408 027 509 
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Коммерческий улов креветки составил в 1997 г. 343 т. Она идет на экспорт в Японию и 

Европу. 

 Экспорт рыбы и морепродуктов является важным источником валютных поступле-

ний. По данным 2006 г. 80% дохода дает экспорт свежей рыбы и морепродуктов, 20% – 

замороженной. В 2004 г. экспорт нильского окуня (популярного в странах ЕС) составил 71 

тыс. т, в 2005 г. – 53 тыс. т. Танзания является ведущим экспортером нильского окуня. 

Таблица 36 

Экспорт продукции рыболовства 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 

тыс. т 46 28 41,7 41,6 32,9 42 46 57 51,4 41,1 
млн. долл. 83 61 64 95 94 129 112 141   

 Важную часть рыбной отрасли составляют фермерские хозяйства, занимающиеся 

разведением рыбы. Территория страны богата естественными водоемами с пресной водой 

и заливами в прибрежной зоне. Это дает возможность заниматься выращиванием рыбы, в 

частности, нильской тилапии и африканской полосатой зубатки. На побережье возможно 

разведение кефали, креветок, крабов, омаров, моллюсков и водорослей. Разведение рыбы 

практикуется в стране уже свыше 50 лет, в основном, тилапии. К 1963 г. насчитывалось от 

8 до 10 тыс. прудов, общей площадью около 100 га, с ежегодным производством 2 тыс. т 

рыбы в год. К середине 1970-х количество прудов сократилось до 2-х тыс. и до 1 тыс. к 

середине 1980-х. Разведение рыбы наиболее развито в районах Аруши, Мбея, Иринга, Ру-

вума (дает 50% прудового производства рыбы). В 2007 г. правительство одобрило проект 

по разведению креветки. По данным ТИЦ, проект будет осуществляться южнокорейской 

фирмой на острове Мафия. Первый проект по выращиванию креветок был запущен в 

1996 г. в дельте реки Руфиджи. 

 Перспективным направлением является также разведение аквариумных рыб. В озе-

рах и коралловых рифах прибрежной зоны водятся различные виды декоративных рыб, 

представляющие интерес для аквариумного бизнеса. 

 Проблемами отрасли является её слабая техническая оснащенность, необходима 

замена традиционных судов на современные виды, а также нехватка предприятий по об-

работке рыбы. Невосполнимый урон рыбным ресурсам наносит нелегальный лов рыбы 

запрещенными методами (с помощью бредней, динамита и т.п.). Так, в озере Виктория в 

начале 80-х годов прошлого века еще водились виды нильского окуня и тилапии весом 

более 100 кг, которые сейчас уже не встречаются. 

 Управлением и развитием отрасли ведает Департамент рыболовства в Министерст-

ве природных ресурсов и туризма. Основным документом, регулирующим различные во-
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просы отрасли, является Закон о рыболовстве 1970 г. и принятые позже (с 1975 по 

1997 гг.) дополняющие его законодательные акты. В них оговариваются детали и ограни-

чения, касающиеся судов и орудий лова, а также производства, хранения и продажи ры-

бопродуктов, контроля над всеми этими действиями с целью сохранения рыбных ресурсов 

и развития отрасли. 

 Развитию рыболовства содействует деятельность Танзанийского научно-

исследовательского института рыбных промыслов (Дар-эс-Салам), который изучает 

морские и пресноводные рыбные ресурсы страны, занимается проблемами технологий 

разведения рыбы. Центр развития рыболовства Мбегани готовит дипломированных спе-

циалистов по строительству судов, по маркетингу и контролю за качеством рыбы, по мор-

ской механике и морской инженерии. Институт рыболовства Кундучи дает подготовку в 

области морской инженерии, биологии рыб, технологии обработки рыб. Эти институты в 

2006-08 гг. примут участие в проекте по учету морских рыбных ресурсов Танзании. Такое 

исследование проводилось последний раз 20 лет назад норвежскими учеными. Оно пока-

зало, что на глубинах от 10 до 500 м можно получать улов от 100 до 175 тыс. т. 
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 По различным оценкам, леса в ОРТ занимают от 33,5 до 45 млн. га (от 43% до поч-

ти половины всей территории). Это, в пересчете на душу населения, самая большая цифра 

среди стран Южной и Восточной Африки. Вклад лесного хозяйства в ВВП (включая охо-

ту) составлял 3,3% в 1998 г. Рост отрасли за последние годы составил: в 2001 г. – 3,6%, 

2002 г. – 3%, 2004 г. – 3,8%, 2005 г. – 4,5%, 2008 г. - 3,4% , 2009 г. – 3,5%. Отрасль дает от 

2,5% до 10% экспортной выручки, в ней заняты около 3% наемных работников (730 

тыс. чел.). Из ценных пород деревьев в ОРТ произрастают кедр, камфарное, красное, чер-

ное, жёлтое и розовое дерево, тиковое дерево.  Ценные породы экспортируются. В период 

между 1998 и 2001 гг. было продано на экспорт 496 626 куб. м древесины на сумму 1,75 

млн. долл. Сельское население использует лес для получения дров, которые покрывают 

около 90% энергетических потребностей, строительных материалов, продуктов пчеловод-

ства. Уровень обезлесения в 2000 г. составил 91 тыс. га в год. Он вызван отсталыми мето-

дами ведения сельского хозяйства, бесконтрольными вырубками, развитием промышлен-

ности. ОРТ серьезно занимается проблемой охраны природных ресурсов. Почти 25% тер-

ритории занято национальными парками и заповедниками, 1,6 млн. га лесов охраняется. 

2/3 лесных ресурсов страны расположены на государственных землях. Большая часть из 

13 млн. га лесных заповедников принадлежат государству и управляются центральным 

правительством через Департамент лесного хозяйства и пчеловодства при Министерстве 

природных ресурсов и туризма. Остальные 600 тыс. га находятся в ведении местных вла-

стей. Площадь под лесами, принадлежащим частным лицам и общинам, оценивается от 70 

тыс. до 150 тыс. га. 

 В 1998 г. правительство приняло документ о национальной политике в области ле-

соводства и пчеловодства. Новыми моментами стало включение пункта о привлечении к 

управлению государственными лесными заповедниками специализированных частных 

агентств; о введении соглашений о совместном управлении, которые предусматривают 

права и выгоды пользователя (жителей проживающей рядом общины), а также четкое оп-

ределение владения землей и лесом. В новой политике (документе) уделяется также вни-

мание охране зон обитания пчёл, привлечению частного сектора и общин к развитию эко-

туризма в лесных зонах. 

 В 2002 г. был принят Закон о лесе, определяющий юридические рамки деятельно-

сти частного сектора и общин в лесном хозяйстве. Ключевой инструмент этого закона – 

планы ведения и управления лесным хозяйством на национальном и местном уровне. До-

полняющие Закон Акты касаются юридической стороны охраны и защиты лесов и дикой 

природы в целом. Танзания является членом Африканской организации леса. ОРТ присое-
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динилась также к следующим международным конвенциям и соглашениям: Конвенции о 

биологическом разнообразии; Международному соглашению о тропическом лесе; Кон-

венции ООН по борьбе с опустыниванием; Конвенции ООН по изменению климата; Кон-

венции о мировом наследии. 

 От 150 тыс. га до 250 тыс. га (по разным оценкам) приходится  в ОРТ на плантации 

леса, которые дают около половины дохода отрасли. На плантациях произрастают сосна, 

эвкалипт, акация. Более 2/3 всего потребляемого лесоматериала (700 тыс. куб. м в год) 

приходится на мягкую древесину, поступающую с 18 государственных плантаций. Одна 

из самых крупных – Сао Хилл Форест, расположена в районе Иринги и может давать 600 

тыс. куб. м ежегодно. В 2001 г. с нее добывалось для 44 предприятий 150 тыс. куб. м дре-

весины в год. 

Таблица 37 

Заготовка лесоматериалов (тыс. куб. м): 

 1970 1980 1990 2000 2007 

дрова    20787  
пиломатериалы    170  
на производство 
бумаги 

    
153 

 

прочий промыш-
ленный лес 

    
1844 

 

всего 32600 35900  22954 24400 
 При этом в 1999 г. 26269,78 тыс. куб. м древесины были получены из природных ле-

сов, а 12720,11 тыс. куб. м. – с плантаций. В последние годы правительство временно запре-

тило экспортировать древесину некоторых ценных пород, поэтому в 2005 г. было продано 

58,6 тыс. куб м древесины, а в 2006 – 51,1 тыс. куб.м.; в 2007 г. – 36,4 тыс. куб. м., а 22,1 млн. 

куб. м было сожжено в качестве топлива. 

 Помимо древесины лес дает другую важную продукцию – мёд, воск, лекарственные 

растения, гуммиарабик. Пчеловодство в ОРТ, в основном, семейное дело. Его продукты ис-

пользуются в домашнем хозяйстве и идут на продажу. Мед применяется  для приготовления 

традиционных напитков, лекарств, косметических препаратов. Потенциал отрасли – 138 тыс. т 

мёда и 9,2 тыс. т воска в год от 9,2 млн. пчелиных семей. Реально отрасль получает 4860 т ме-

да и 324 т воска ежегодно. Вклад пчеловодства в ВВП составляет около 1%. В 1988 г., напри-

мер, экспорт мёда принес стране 800 тыс. долл. Экспорт воска увеличился с 226 т в 1995 г. до 

449 т в 1998 г. В 2001 г. экспорт леса и продуктов пчеловодства дали выручку в 1,43 млн. 

долл., в 2002 г. – 6,02млн. 

 Проблемы отрасли: обезлесение, неразвитая деревообрабатывающая промышленность 

и инфраструктура; незаконная вырубка леса; недостаточное взаимодействие центральных и 

местных структур в управлении лесными угодьями. В 1999 г. в ОРТ началась компания по 
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борьбе с обезлесением, по всей стране было высажено около 100 млн. деревьев; в 2001 г. – 

82,1 млн. деревьев, в 2002 г. – 82,7 млн., в 2003 г. – 133,2, в 2004 г. – 139,9. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 

 П р о м ы ш л е н н о с т ь  в Танзании развита довольно слабо. На 2005 г. в ней было 

занято около 10% экономически активного населения страны. Удельный вес промышлен-

ной продукции в экспорте в последние пять лет колеблется в пределах 5,5 – 6,5%. 

Таблица 38 

Показатели работы промышленного сектора (%) 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2009 

доля в ВВП 14,5 15,7 16,0 16,3 16,7 17,8 17,4 24 
темпы роста     8,6 8 7  

 К моменту получения независимости страна почти полностью зависела от импорта 

промышленной продукции, доля промышленности в ВВП в 1961 г. составляла 6,4%. В ней 

почти полностью отсутствовали отрасли, которые могли бы послужить базой для незави-

симого развития. Свыше половины стоимости промышленной продукции приходилось на 

предприятия по первичной обработке сельскохозяйственного сырья. Поэтому усилия пра-

вительства до середины 1970-х годов было направлено на развитие импортозамещающих 

производств с целью обеспечения потребностей внутреннего рынка. В годы первого пяти-

летнего плана (1964-69 гг.) значительные средства вкладывались  в предприятия по произ-

водству тканей, сигарет, напитков. В период второго пятилетнего плана (1969–1974 гг.) 

большее внимание уделялось нефтепереработке, цементной, химической, промышленно-

сти, металло- и деревообработке. В 1960 – 70 гг. темпы роста промышленности были дос-

таточно высокими и составляли, в среднем, около 10%. Доля промышленности в ВВП в 

1978 г. составила 11%, при этом доля обрабатывающей промышленности возросла с 3,6% 

до 10%, а по стоимости конечной продукции обрабатывающая промышленность в 1978 г. 

превосходила добывающую в 14 раз (в 1961 г. – в 1,3 раза). 

 С середины 1980-х годов ОРТ вступила в период структурной перестройки эконо-

мики. Основные акценты были перенесены с индустриализации на развитие инфраструк-

туры и сельского хозяйства. За период с 1980 по 1987 гг. доля промышленности в ВВП 

упала с 11% до 6%. Темпы роста обрабатывающей промышленности выражались в отри-

цательной величине (-4,7) по сравнению с приростом 3,7% в 1970-1980 гг. Решение прави-

тельства либерализовать торговлю и инвестиционную политику, осуществлявшееся с 

1986 г., привело к тому, что даже сильные фирмы едва смогли противостоять конкурен-

ции импортируемых товаров. Был предпринят ряд мер с целью повысить конкурентоспо-

собность местной продукции и способствовать её проникновению на экспортные рынки. В 

начале 1990-х годов правительство приступило к осуществлению программы реструкту-

ризации и приватизации государственных предприятий. К 2005 г. доля частных предпри-
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ятий в отрасли составила 96%. Сейчас начали появляться первые  положительные резуль-

таты этой программы: повышается в целом использование проектных мощностей пред-

приятий (с 20% использования мощностей в 1990-х до 50% в начале 2000-х). Некоторые 

из недавно приватизированных предприятий подверглись интенсивному оздоровлению – 

улучшена структура их капитала, производственные технологии и менеджмент, система 

маркетинга, улучшение качества и снижение себестоимости продукции. 

 В Танзании сохраняется диспропорции в размещении промышленных предпри-

ятий. Дар-эс-Салам остается центром индустриального сектора. В нем сосредоточено око-

ло 45% промышленного производства и 34,5% рабочей силы промышленности. За ним 

следуют Танга, Аруша, Килиманджаро и Мванза. По числу крупных предприятий (более 

100 работников) лидируют Дар-эс-Салам, Танга, Морогоро, Аруша, Мванза и Иринга. 

Большим промышленным потенциалом обладают северные и западные области Танзании, 

главным образом, Аруша, Килиманджаро, Мара, Шиньянга, а также Морогоро. Здесь рас-

положены основные центры горнодобывающей отрасли. Островные области имеют по-

тенциал в сфере нефте- и газодобычи. 

 Общие проблемы отрасли связаны с энергообеспечением, внедрением новых тех-

нологий, недостатками инфраструктуры и законодательной базы. 

 Промышленное развитие современной Танзании определяется документом «Сас-

тейнебл Индастриал Девелопмент Полиси» (СИДП). Цель, поставленная в нем, – превра-

тить ОРТ к концу 2025 г. в «полу- индустриальную» страну, где промышленность состав-

ляет 40% ВВП. В документе подчеркивается, что развитие промышленности возможно 

только с усилением позиций частного сектора, государство же должно создавать благо-

приятные условия для притока частных инвестиций. 

 Работой промышленности в стране руководит министерство промышленности  и 

торговли. Помимо него существует несколько организаций, призванных оказывать содей-

ствие  развитию промышленности. Среди них: 

 – Национальная корпорация развития (Нэшнл Девелопмент Корпорейшн (НДК) – 

государственная организация, созданная в 1962 г. В ее задачи входит определять и воз-

главлять осуществление промышленных проектов, способствующих росту экономическо-

го потенциала страны; инициировать и регулировать создание ЭПЗ; помогать обеспечи-

вать кадрами промышленность, в том числе её управление. 

 – Организация в помощь развитию малых предприятий (Смол Индастриз Девелоп-

мент Оганизейшн (СИДО) имеет 20 региональных отделений, занимается консультацион-

ным, кредитным, кадровым содействием развитию малых предприятий. 
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 – Танзанийская организация по промышленным исследованиям и развитию (Танза-

ниа Индастриал Рисёч энд Девелопмент Оганизейшн (ТИРДО) – государственная органи-

зация, созданная в 1987 г. с целью проведения исследований в области промышленного 

развития и оказания консультационных услуг. Основное направление работы – продвиже-

ние использования передовых технологий; поощрение использования  местного сырья и 

проектов; создание и апробация промышленных узлов( запасных частей) с использовани-

ем местных материалов; предоставление промышленной информации. 

 Танзанийское бюро стандартов (Танзаниа Бюро оф Стэндадз (ТБС) – государст-

венная организация, созданная в 1975 г., занимается услугами в области стандартизации, 

сертификации, метрологии, гарантии качества. Имеет хорошо оборудованные лаборато-

рии для тестирования химической, текстильной, обувной и продовольственной продук-

ции. ТБС разработало и обнародовало более 500 стандартов и выдало свыше 150 лицензий 

местной промышленности. 

 Агентство регистрации и лицензирования бизнеса (Бизнес Регистрейшн энд Лисен-

зин Эйдженси (БРЛЭ) – полуавтономная организация при министерстве промышленности 

и торговли, занимается регистрацией компаний, регистрацией и выдачей патентов и ли-

цензий. 

 В ОРТ представлены следующие отрасли промышленности: обрабатывающая (пи-

щевая, легкая, химическая и фармацевтическая, деревообрабатывающая, металлообраба-

тывающая, строительных материалов, целлюлозно-бумажная) и горнодобывающая. 

 О б р а б а т ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  ОРТ доминирует в отрасли, отражая 

ведущую роль сельского хозяйства в экономике страны. С середины 90-х годов прошлого 

века обрабатывающая промышленность демонстрировала стабильный рост, в среднем 

свыше 4% в год. Её вклад в ВВП за последние 10 лет составлял, в среднем, 8% в год. 

 

 

Таблица 39 

Показатели работы обрабатывающей промышленности (%) 

Год % доля ВВП темпы роста 
отрасли 

% доля в 
экспорте 

% доля в не-
традиционном 

экспорте 
1986 9,1 0,1 10,7 45,5 
1990 9,2 4,1 23,8 48,9 
1995 8,2 1,6 16,0 36,5 
2000 8,3 4,8 6,5 11,7 
2001 8,3 5,0 7,2 10,3 
2002 8,4 8,0 7,3 9,5 
2003 8,7 8,6 7,4 9,2 



 
 

 132 

2004 8,8 8,6 8,2 9,4 
2005 9,0 9,0 5,4 11,8 

 Наибольшая активность сконцентрирована на производстве  простых потребитель-

ских товаров – продовольствия, напитков, табака, тканей и мебели. Большинство из суще-

ствующих предприятий были созданы в период осуществления стратегии импортозаме-

щения, когда производство было сосредоточено на выпуске товаров до этого импортиро-

вавшихся в страну. Эта задача была успешно решена в производстве ряда товаров, кото-

рые сейчас экспортируются в соседние страны – шины, обувь, текстиль, одежда, транс-

форматоры и другое электрооборудование, цемент и бумага. 

 В стране насчитывается свыше 500 предприятий обрабатывающей промышленно-

сти. В 2000 г. на них было занято около 140 тыс. человек (48% получателей ежемесячной 

зарплаты). ¾ работников, занятых в промышленности, работают в пищевой, текстильной, 

кожевенно-обувной и деревообрабатывающей отраслях. Основные предприятия обраба-

тывающей промышленности сконцентрированы в районе Дар-эс-Салама, на северо-

востоке и в Приозерье. Обрабатывающая промышленность – самый надежный источник 

государственного дохода, получаемого от экспорта товаров и налогов  на прибыль. Эта 

цифра составляет  почти половину ежегодного государственного дохода. Хотя экспорт 

товаров обрабатывающей промышленности сейчас на спаде, все же он приносит стране 

пятую часть от всей вырученной валюты, и в этом плане является третьим по важности 

сектором после сельского хозяйства и туризма. 

 Обрабатывающая промышленность ОРТ в основном занимается переработкой 

сельскохозяйственной продукции для внутреннего потребления и на экспорт. Основное 

место здесь принадлежит пищевой промышленности. В ОРТ к ней относится  производст-

во продуктов питания (мясомолочных продуктов, фруктовых, овощных и рыбных консер-

вов, растительных и животных жиров, муки, сахара), напитков (крепких, вин, пива, безал-

когольных напитков и минеральной воды) и табачных изделий. 

 Многочисленные предприятия пищевой промышленности занимаются очисткой и 

сушкой экспортных культур, в первую очередь, кофе и чая. Крупные предприятия по об-

работке кофейных зерен находятся в Моши («Танганьика коффи кьюринг компании»), в 

Букобе (построена фабрика растворимого кофе). Фабрики по переработке чая сосредото-

чены в районах его выращивания (Амани, Тукую, Муфинди). Производством и продажей 

чая занимается компания «Брук Бонд Танзаниа ЛТД». Орехи кэшью перерабатываются на 

заводах в Дар-эс-Саламе (мощностью 9 тыс. т в год) и Мтваре. 

 Мукомольные заводы в Дар-эс-Саламе контролирует национальная компания 

«Нэшнл миллинг корпорейшн». На них перерабатывают кукурузу, пшеницу (проектная 
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мощность 60 тыс. т. в год), маниок, рис (15 тыс. т). Своего сырья не хватает, большую 

часть зерна ввозят из Австралии и Аргентины. Крупные мукомольные заводы работают 

также в Иринге, Додоме, Мванзе. Завод по переработке кукурузы находится в Додоме, ри-

соочистительные – в Дар-эс-Саламе и Шиньянге. В районах посева кукурузы и риса со-

средоточены небольшие мельницы и рисорушки (более 120). На юге страны сосредоточе-

но производство крахмала из маниоки. 

Таблица 40 

Производство муки (тыс. т.) 

1965 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

38,4 162,6 180 219 350 338 367,5 

 Маслодельные предприятия страны работающие на отжиме кокосового масла, раз-

мещены в Прибрежной области и на островах; хлопкового, арахисового и кунжутного – в 

Приозерье. Наиболее крупные предприятия находятся в районе Танги. Большой завод рас-

тительных масел (мощностью 3 тыс. т в год) функционирует в Мванзе. Среднегодовое 

производство хлопкового масла – около 15 тыс.т., хлопкового жмыха – 50 тыс. т. 

 Мясомолочная промышленность полностью обеспечена местным сырьем. ОРТ за-

нимает третье место в Африке по поголовью скота после Эфиопии и Судана. Главные по-

ставщики сырья для отрасли – области Шиньянга, Мбея, Иринга, Додома, Сингида. Ос-

новной завод по мясопереработке находится в Дар-эс-Саламе, он был приватизирован в 

2000 г. Два других крупных завода, принадлежавших компании «Танганьика пэкерз лими-

тид» (ныне не существующей), находятся в Мбее, и – в Шиньянге. Они подлежат прива-

тизации в 2007 г. Планируется построить новые предприятия в Иринге, Дар-эс-Саламе, 

зоне Приозерья, модернизировать завод в Руву. В ОРТ всего две крупные современные 

мясохладобойни. Предприятие в Додоме имеет пропускную способность  200 голов круп-

ного и 200 голов мелкого скота в день. Его продукция экспортируется в Европу, на Ко-

морские острова и в ОАЭ. Оно находится в совместном владении государства и «Нэшнл 

Рэнчин Компании». Мясохладобойня в Аруше (принадлежащая «Аруша Мит Компании») 

имеет пропускную способность – 600 голов крупного и мелкого рогатого скота в день, од-

нако пропускает лишь 160 голов в день, хотя Аруша является в настоящее время регио-

ном, где насчитывается самое большое поголовье скота. Предприятие имеет цех колбас-

ной продукции. 

 Производство молока составляло 780 тыс. т в 1978 г., в 2005 г. – 935 тыс. т.; в 2009 

– 1,6 млн. т. 

 Производство сахара в ОРТ базируется на собственном сырье. Заводы по произ-

водству сахара располагаются при плантациях сахарного тростника – близ Моши, Кидату, 
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Морогоро. Крупнейшие компании – «Киломберо Шуга компании ЛТД». Четыре крупных 

завода по производству сахара (общей мощностью 230 тыс.т. ежегодно) были приватизи-

рованы в 1999 – 2000 гг. Ежегодная потребность в сахаре в стране оценивается в 300 

тыс. т., из которых 250 тыс. т. идет индивидуальным потребителям, 50 тыс. т. – на нужды 

промышленности. Недостаток восполняется за счет импорта 40 тыс. т. сахара-сырца и 60 

тыс. т рафинированного продукта. Импортный сахар поступает из стран-членов КОМЕСА 

и Таиланда. ОРТ также экспортирует ежегодно от 10 до около 22 тыс. т. сахара-сырца в 

страны ЕС, зарабатывая на этом свыше 10 млн. долл. 

Таблица 41 

Производство сахара (тыс. т) 

1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

66 … 120,3 114,6 100,2 118,5 104,6 110 130 185 212 202 229,6 

  

2006 2007 2008 2009 

279,5 192,0 265,4 279,8 

 

Производство пива полностью удовлетворяет внутренний спрос, тем более что ОРТ 

оценивается как один из самых скромных потребителей пива в Африке. В среднем, танза-

ниец потребляет 6 л пива в год (кениец – 12). Крупнейшая в стране компания по произ-

водству пива – «Танзаниа брюэриз лимитид» владеет заводами в Дар-эс-Саламе, Мванзе, 

Моши, Мбее. Она контролирует 98,5% танзанийского рынка пива. 

Таблица 42 

Производство пива (млн. л) 

1965 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

12,1 183 175,6 175,8 194,1 202,6 216,6  310 

 С каждым годом растет производство безалкогольных напитков, минеральной воды 

и фруктовых соков. Заводы по производству этих напитков работают в Дар-эс-Саламе, 

Танге, Моши, Мванзе, Линди. 

Таблица 43 

Производство безалкогольных напитков (млн. л) 

1965 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

2,29 5,08 5,6      

 В Дар-эс-Саламе работает завод крепких алкогольных напитков, производящий 

виски, бренди, джин. 
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Таблица 44 

Производство крепких спиртных напитков (млн. л) 

2002 2003 2004 2005 2006 

2,3 2,9 3,6 4,1 4,5 

 Производство табака в стране резко возросло за первые десять лет независимого 

развития (с 1,8 тыс. т. в 1964 г. до 22 тыс. т. в 1976). Табачные фабрики работают, в ос-

новном, на отечественном сырье, выращиваемом в районах Таборы, Мпанды, Иринги, Чу-

ньи. Крупные табачные фабрики работают в Морогоро, Дар-эс-Саламе. Проблемы отрасли 

– увеличение производства табачных изделий из табака более высокого сорта, модерниза-

ция технической базы переработки сырья. 

Таблица 45 

Производство сигарет (млн. штук) 

1965 1975 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1,9  3,7 3,7 3,8 3,9 4,2 4,4 
 Второй по значению отраслью обрабатывающей промышленности ОРТ является 

легкая. Отрасль охватывает прядильно-ткацкие и текстильно-швейные предприятия, 

предприятия по производству натуральных волокон (сизаль) и изделий из них, а также 

кожевенно-обувные. Текстильная промышленность особенно динамично развивалась в 

первые годы после независимости. В первую пятилетку были построены крупнейшие 

предприятия отрасли: в Аруше, Мванзе, в Дар-эс-Саламе. Количество предприятий вы-

росло с 4-х (1961-68 гг.) до 35 в 1980-ые годы. В 1978 г. перерабатывалось ежегодно около 

13 тыс. т хлопкового волокна. В последние годы производство несколько снизилось. Так, 

в 2005 г. выпуск тканей составил 102.5 млн. кв. м по сравнению с 111,2 млн. кв. м в 2004 г. 

 Главные центры отрасли Дар-эс-Салам, Мванза, Танга, Аруша , Моши. Крупней-

шие текстильные компании страны – «Френдшип Текстайл Милл ЛТД» (действует с 

1966 г.), «Мванза Текстайл ЛТД», «Санфлэг Танзаниа ЛТД», «Карибу Текстайл Милл», 

«21 Сенчери», «Нида Текстайл Миллз ЛТД», «Афритекс ЛТД», «Нью Килиманджаро Тек-

стайл ЛТД», «Нью Мбея Текстайл Миллз ЛТД». В текстильной промышленности в 80-ые 

годы было занято около 37 тыс. человек, в 2004 г. – около 68 тыс. Отрасль занимает третье 

место в экономике страны по вкладу в доходную часть через различные налоги и самым 

большим экспортером в производстве промышленных товаров. В последние годы толчок 

к развитию получила швейная промышленность в связи с распространением на Танзанию 

льгот в рамках принятого в 2000 г. в США Закона о расширении возможностей экономи-

ческого роста в Африке (АГОА), и созданием ЭПЗ. Так, компания «Стар Эпэрел (Т) ли-

митид» открыла в 2003 г. фабрику по производству одежды в Убунго, недалеко от Дар-
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Эс-Салама и получила льготы в рамках ЭПЗ. На фабрике занято 650 рабочих-танзанийцев, 

планируется расширение до 1000 человек. 

 В ОРТ работает несколько предприятий по выпуску изделий из сизалевого волокна: 

фабрика мешков в Моши (3 млн. штук в год), канатно-веревочные фабрики в Муравази, в 

районе Танги и в Дар-эс-Саламе. 

Таблица 46 

Производство тканей и сизалевых веревок 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ткани 
(млн. кв. м.) 

73,5 84,3 106,3 116,7 111,6 102,5  139 

сиз. верев. 
(тыс. тонн) 

3,9 4,5 5,9 6,8 5,1 6,0  7,0 

 Кожевенно-обувная промышленность располагает несколькими предприятиями по 

дублению кожи и производству кожаных изделий. Крупнейшие из них – завод в Мванзе 

(проектная мощность 360 тыс. шкур в год, выпуск 700 тыс. кв. м кожи) и в Морогоро (пе-

реработка 250 тыс. шкур, выпуск 1 млн. кв. м кожи). Отрасль одна из первых прошла при-

ватизацию, поэтому три кожевенно-перерабатывающих завода и две фабрики по изготов-

лению кожаных изделий полностью приватизированы. 

Таблица 47 

Производство обуви (тыс. пар) 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

339 1756      
 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность стала разви-

ваться после обретения страной независимости, до этого в стране не было промышленной 

переработки лесного сырья. В деревообрабатывающей промышленности доминирует ме-

ханическая обработка древесины, включая лесопилки, изготовление мебели, столярных 

изделий, различных панелей (фанеры, древесноволокнистых плит). В настоящее время в 

ОРТ свыше 40 лесопилен, большая часть которых принадлежит государственной компа-

нии «Танзаниа Вуд индастри корпорейшн». Заводы компании выпускают круглый лес, 

пиломатериалы, фанеру для строительного и мебельного производства, тару. Спичечная 

фабрика в Моши обеспечивает внутренние потребности страны. Целлюлозно-бумажные 

предприятия расположены в основном в районе Дар-эс-Салама (самый крупный комбинат 

– мощностью 60 тыс. т бумаги в год). В 1985 г. вступила в строй фабрика в Мгололо (на 

юге страны), работающая в основном на привозном сырье. Её проектная мощность – 75 

тыс. т. бумаги в год, в 2000 г. фабрика выпускала 60 тыс. 
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Таблица 48 
Продукция деревообрабатывающей промышленности (тыс. т) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

568 450 304 326 402   

 Химическая, нефтеперерабатывающая, фармацевтическая промышленность 

представлена заводами по производству удобрений, нефтеперерабатывающим заводом, 

предприятиями фармацевтической, парфюмерной, лакокрасочной и др. отраслей. Перера-

ботка пиретрума – давняя специализация Танзании. Завод по производству экстракта пи-

ретрума имеет мощность до 5 тыс. т сухого сырья в год. Минеральные удобрения начали 

производиться в стране с середины 70-х годов прошлого века. Крупнейший завод в 

г. Танга имеет годовую мощность 80 тыс. т. Расширяется  и модернизируется завод, при-

надлежащий «Миндзингу Фётелайзэ Компани», – строится цех по производству гранули-

рованных удобрений и цех сухих смесей. 

 Нефтеперерабатывающий завод в Дар-эс-Саламе начал производство в 1966 г. В 

1980 г. производилось 500 тыс. (проектная мощность – 660 тыс. т) нефтепродуктов. В 

1990-93 гг. завод был реконструирован. Производительность завода – 875 тыс. т нефте-

продуктов в год. Это совместное предприятие принадлежит итальянской компании 

«АДЖИП» и «Танзаниа Петролеум Девелопмент Корпорейшн(ТПДК)». 

 Предприятия по производству пластмассовых изделий есть в Дар-эс-Саламе и 

Аруше. В 2005 г. в Морогоро пущен в строй крупный завод, принадлежащий «Морогоро 

Пластик ЛТД», по переработке использованных пластмассовых изделий (проектная мощ-

ность 10 т). В Аруше же работает завод по производству автомобильных, мотоциклетных, 

велосипедных покрышек и камер. Парфюмерное и лакокрасочное производство сосредо-

точено в Дар-эс-Саламе, здесь же работают несколько предприятий по производству ин-

сектицидов и дезинфицирующих средств. Родственное предприятие работает в Морогоро. 

 Достаточно развито в стране мыловаренное производство. Основные центры от-

расли с несколькими предприятиями – в Дар-эс-Саламе, Танге, Мванзе, а также в Пангани, 

Аруше и Моши. 

Таблица 49 
Производство некоторых видов химической продукции 

Вид 
продукции 

Ед. 
изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Пиретрум тыс.т 44 71 36 16 2  
Шины тыс.ед. 89 120     
Нефтепродукты тыс.т 177      
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Краски тыс.л 7085 9034 13564 16842 16625  
Мыло и 
моющие ср-ва 

т 61568 42463     

 Динамично развивается промышленность по производству строительных мате-

риалов. В середине 60-х годов был построен крупный завод (годовая мощность 350 тыс. т) 

по производству цемента близ Дар-эс-Салама, в 70-х г. в Танге и Мбея. Крупнейшая ком-

пания – «Танзаниа Портлэнд Симент Компани Лимитид» работает с 1959 г., мощность её 

заводов в 2006 . составляла 670 тыс.  цемента в год. Растет производство листового стекла 

(завод в Мбангале), кирпича, черепицы, керамических изделий (Дар-эс-Салам, Моши, 

Танга). 

Таблица 50 
Производство и потребление цемента (т) 

Год Импорт Экспорт Произ-во Потребление 

1975 57043 0 266000 323 043 
1980 30555 11110 305811 325 256 
1985 111341 16424 375957 470 874 
1990 2544 131469 663900 534 975 
1995 4000 72092 739156 671 064 
2000 7281 30497 833092 809 882 
2001 56395 53517 900430 903 308 
2002 149079 37203 1026082 1 137 958 
203 166446 34396 1186434 1 318 484 

2004 125007 37655 1280851 1 368 203 
2005 120200 40430 1375222 1 454 992 

     
2007   1 720 000  

  

Металлургическая и металлообрабатывающая промышленность развита довольно 

слабо. Она представлена сталепрокатным заводом в Танге (проектная мощность 30 тыс. т 

продукции в год), работающим на импортном сырье; заводом в Корогве, выпускающим 

листовой прокат, несколькими заводами в Дар-эс-Саламе, производящими оцинкованные 

и алюминиевые листы, металлическую тару, проволоку, гвозди и несколькими более мел-

кими предприятиями по производству инструментов, металлической фурнитуры и т.п. 

«Компания Алюминиум Африка ЛТД» занимается выпуском изделий из алюминия  и стали 

– листов, трубок для мебели, различных заготовок. 

 В Дар-эс-Саламе работают небольшие заводы по сборке велосипедов, мотоциклов, 

моторов, по производству аккумуляторов. В Аруше на местном заводе собираются радио-

приемники. 

Таблица 51 

Производство некоторых видов промышленной продукции 
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Наименование 
Ед. 
изм. 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

 
2007 

 
Стальной лист т 2518 11182 16340 25418 38794 41715 36 000 
Моторы шт. 149 56 48     
Алюминий т 170 133 137 141 199 175  
Батареи аккуму-
лят. 

млн.шт 43 44 39 42 43 47  

Радиоприемник тыс.шт 76 15      

 Остальные отрасли промышленности представлены мебельной, ювелирной, произ-

водством оптики и контрольно-измерительных приборов. Гранильная фабрика в Иринге 

(пущенная в 1967 г.) занимается обработкой добытых в стране алмазов. 

 Г о р н о д о б ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  имела следующие показатели раз-

вития в последние 10 лет: 

Таблица 52 

Динамика развития горнодобывающей промышленности (%) 

 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

темпы роста 17,1 10,9 16,6 15,0 18,0 15,6 15,7 16,4 
доля в ВВП 17,1 2,4 2,5 2,7 3 3,2 3,5 3,8 

 В соответствии с «ТДВ 2025», к 2025 г. её вклад в ВВП должен составить 10%. От-

расли принадлежит второе место (после сельского хозяйства) по числу занятых в ней ра-

ботников, она дает свыше 40% всей выручки от экспорта. Согласно отчетам Палаты по 

горнодобыче Танзании, экспорт минеральных ресурсов страны увеличился в 50 раз за по-

следние десять лет (1995 – 2005 гг.), что дало выручку в 711 млн. долл. США. Отрасль 

имеет также большой потенциал для создания рабочих мест. В 2005 г. в ней было занято, 

по различным оценкам, от 500 тыс. до 1 млн. человек. 

 Либерализация экономики ОРТ дала возможность частному сектору, особенно 

многонациональным компаниям, инвестировать в горнодобывающую промышленность и 

сделать её одним из самых быстро растущих секторов танзанийской экономики. 

 С 1992 по 1996 гг. министерством шахт было выдано 625 лицензий, большая часть 

которых (70%) – на разведку золота, 10% – драгоценных камней, 5% – алмазов, 11% – 

промышленных минералов. Но приход в отрасль крупных компаний начался только после 

принятия документов, определяющих политику отрасли – «Майнин полиси» (1997 г.) и 

«Майнин Экт» (1998 г.). Оба документа ориентированы на частный сектор и дают воз-

можность иностранным инвесторам брать землю, на которой они проводят изыскания или 

добычу, в аренду сроком от 33 до 99 лет. Государству отводится регулирующая роль. К 

1999 г. в стране осуществлялось около 1350 проектов (как национальными, так и ино-

странными инвесторами, включая и межнациональные компании), стоимостью около 360 
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млн. долл. Благодаря этим законам ОРТ, по мнению специалистов из министерства при-

родных ресурсов и энергетики, стала самым крупным получателем прямых иностранных 

инвестиций среди африканских стран. Только на разведку полезных ископаемых в 1998 г. 

иностранными инвесторами было затрачено 800 млн. долларов. Помимо законодательного 

обеспечения правительство предоставляет ряд серьезных налоговых льгот, в частности 

освобождение от налога на средства производства, государство не берет подоходный на-

лог с компаний, они не облагаются таможенными пошлинами при импорте оборудования. 

К тому же в стране дешевая рабочая сила, дешевая электроэнергия, низкая арендная плата 

при разработке недр. 

 В 2006 г. в ответ на требования общественности прекратить засилье иностранцев в 

отрасли, навести порядок в горном законодательстве и лицензировании горнодобытчиков, 

правительство ОРТ провело кампанию по ревизии действующих в горнодобывающей 

сфере контрактов. Кампания была нацелена на увеличение доходов государства от разра-

ботки недр страны. 

 История золотодобычи в стране восходит к 16 веку, когда арабские работорговцы 

начали разрабатывать запасы золота в районе озера Виктория. Около 90% золота, добыто-

го в ОРТ за последние 85 лет, приходится на этот район. К 70-ым годам старые рудники 

были в значительной степени истощены, и добыча золота практически прекратилась. В 

1977 г. государственная компания «Стейт майнинг корпорейшн» возобновила эксплуата-

цию месторождений Бак-риф в районе Гейта и Лупа – Голдфилдс в районе Чуньи. Развед-

ка и добыча золота увеличивается в 90-ые годы, начинается возрождение сектора. Выруч-

ка от продажи за рубеж драгоценного металла составила: в 1988 г. – 3 млн. долл., в 1999 г. 

– 73 млн., в 2001 г.- 200 млн., в 2004 г. – 600 млн., в 2005 г. – 560 млн. В 1998 г. добыча 

золота составила 427 кг,  в 1999 г. – 4,7 т,  в 2000 г. – 15 т,  в 2003 г. – 48 т, в 2004 г. - 60 т, 

в 2005 г. – 52,2 т, в 2006 г. – 39,7 т, в 2007 г. -  40,2 т, 2008 г. – 36,47 т, 2009 г. – 39,11 т.  В 

2005 г. ОРТ занимала третье место в Африке (после ЮАР и Ганы) по добыче золота. В 

1996 г. в ОРТ действовали 15 золотодобывающих компаний. Самые крупные из них – ка-

надская «Баррик Голд», южно-африканская «Англоголд», ганская «Ашанти Голдфилдс», 

танзанийско-канадская «Танкан Голд», австралийская «Резолют Ресосиз». После 1998 г. 

каждый год в ОРТ вступала в строй новая шахта по добыче золота. 

 В настоящее время добыча золота ведется на следующих крупных шахтах: с 1999 г. 

золото добывается на шахте Голден Прайд, в Лусу, близ Нзега (район Таборы), 200 км 

южнее озера Виктория, проектная мощность шахты 160 – 180 тыс. унций в год. Добыча 

ведется компаниями «Резолют Ресосиз» и «Ашанти Голдфилдс». Шахта Гейта, на берегу 

озера Виктория, проектная мощность 500 тыс. унций в год(15 т). Добычу (с 2000 г.) ведут 
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«Ашанти Голдфилдс» (50%) и «АнглоГолд» (50%). Ресурсы шахты оцениваются в 90,1 

млн. т, содержание золота – 4 гр. на т. В 2001 г. начала действовать подземная шахта в 

Бульянхулу в райлне Кахама, область Шиньянга, 56 км к югу от озера Виктория, в 153 км 

от города Мванза. Её производительность – 12400 кг в год. Она, по оценкам специалистов, 

может давать в течение 15 лет до 180 тыс. унций золота ежегодно. Добычу осуществляет 

«Баррик Голд». В 2003 г. австралийская компания «Африка Машарики Голден Майнз» 

приобрела шахту Нос Мара в перспективном, мало разведанном на золото, северном ре-

гионе ОРТ. Её годовая мощность – 6,2 т. «Танкан Голд» начала добычу золота на место-

рождении Матинье в районе Таборы. В 2005 г. началась добыча золота открытым спосо-

бом на шахте Тулавака (в 120 км от Бульянхулу). Предприятие находится в совместной 

собственности  канадских компаний – «Пангеа Голдфилдс» (70%) (филиал «Баррик Голд») 

и «Нозен Майнин Эксплорейшнз» (30%). Средняя производительность шахты – 70-75 тыс. 

унций в год. Проектная мощность – 500 тыс. унций. 

 Добычей золота занимаются также маленькие, в основном, семейные артели. Про-

блемы здесь возникают с контрабандой золота за рубеж и с нарушениями экологии в про-

цессе добычи золота. К 2007 г. планируется довести добычу золота в стране до 57 т. 

 Добыча алмазов началась в стране в 1925 г. с открытием канадским геологом Виль-

ямсоном кимберлитовой трубки Мвадуи в районе Шиньянга. Её запасы оцениваются бо-

лее чем в 130 млн. карат. Сеть алмазных приисков занимает территорию в 146 га. На базе 

этого месторождения работает завод мощностью 3 млн. т породы в год – «Вильмсон Дай-

мондз Майн» – совместное предприятие, 75% акций принадлежит правительству, 25% – 

компании «Де Бирс». «Де Бирс» объявила в 2006 г. о намерении инвестировать 150 

млн. долл. в строительство нового завода в Мвадуи. В 2004 г. «Вильмсон Даймондз Майн», 

который является самым крупным производителем алмазов в ОРТ, произвел менее 300 

тыс. карат. Второй по величине алмазодобывающей компанией, работающей в стране с 

2003 г., является «Эль Хиллаль Минералз». В 2006 г. она произвела около 85 тыс. карат. В 

1967 г. в стране добывалось 988 тыс. карат, в 1987 – 150 тыс., в 1998 – 97 тыс., в 1999 – 

234,8 тыс., в 2006 – 272,2 тыс., в 2008 г. – 237,7 тыс., в 2009 г. – 181,8 тыс. карат. Выручка 

от экспорта алмазов составила в 2008 г.   млн. долл. 

 Помимо алмазов ОРТ располагает богатыми запасами драгоценных и полудраго-

ценных камней, причем постоянно продолжает поиск новых месторождений. Рудник Лон-

гидо – крупнейший в мире по добыче рубинов. В Тундуру идет добыча сапфиров, турма-

линов, александритов, хризобериллов. На разработку месторождений в этом районе было 

выдано 9 лицензий. На юге страны в районе Рувума добычу ведет совместная танзаний-
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ско-австралийская компания «Уорлд Джемстоунз». В ОРТ добываются также изумруды, 

хризопразы, перидоты, аметисты, гранаты, цирконы, шпинель. 

 Танзания является единственной страной, где добывается танзанит. Его запасы 

были впервые найдены в 1967 г. близ города Аруша, в Мерелани Хиллз. Танзанит отно-

сится к голубым цоизитам, встречается в тысячу раз реже, чем алмазы. Цвет камня варьи-

руется от дымчато-голубого до темно-фиолетового. Самый большой танзанит («Мванза»), 

весом около 3-х кг, был найден в 2005 г. Самая крупная компания, ведущая добычу и об-

работку танзанита, - южноафриканская компания Афджем, в 2004 г. она была преобразо-

вана в «Танзанит Ван». 80% объема поступающего на мировой рынок танзанита (в виде 

готовой продукции) реализуется в США. Проблема с добычей танзанита состоит в том, 

что по действующему законодательству льготный период на эксплуатацию одной шахты 

составляет 5 лет. Залегает же танзанит сравнительно неглубоко, и запасы шахты могут 

быть исчерпаны значительно раньше установленного срока. Поэтому танзанийские спе-

циалисты требуют пересмотреть правовую базу разработки месторождения танзанита, со-

кратить льготный период до 3-х лет и установить контроль государства за деятельностью 

зарубежных фирм в этой области. В 2003 г. правительство приняло закон, запрещающий 

экспорт танзанита в виде сырья. Только за два года (1998-2000) экспорт танзанита принес 

ОРТ 32 млн. долл. В 2007 г.  было добыто 3,4 т танзанита. 

 В 1996 г. официальный экспорт драгоценных камней составил приблизительно 10 

млн. долл. Добыча драгоценных камней (кроме алмазов) составила в 1999 г. 95 тыс. кг. 

Проблемой отрасли является нелегальная добыча и контрабанда драгоценных камней. В 

2004 г. в стране была учреждена Палата драгоценных камней, которая способствует при-

нятию закона о том, чтобы все драгоценные камни гранились и обрабатывались в стране 

перед их экспортом. В 2007 г. в стране было добыто 2063 т драгоценных камней, их экс-

порт составил 10,2 млн. долл. 

Таблица 53 

Добыча драгоценных камней (кроме алмазов), в кг 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

аметисты 230 239 277 270 270   
аквамарины 200 205 454 600 278   
гранаты 14100 14940 19508 13000 5911   
рубины 1000 1070 1174 1800 2675   
сапфиры 2500 2531 3576 2400 1338   
танзаниты 5216 5516 5473 6461 4490   
прочие 71800 126141 66092 171000 1520000   

 С 1976 г. в северо-западной части ОРТ проводились поиски руд никеля. Обнару-

женные в районе Нгара запасы составляют, по оценкам экспертов, 31,4 млн. т.  Добычу 
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ведут канадская компании Ромекс Интернэшнл. Компания Баррик голд  ведет добычу ни-

келя в районе города Кагера. Запасы руды оцениваются здесь в 13 млн. т., содержание ни-

келя составляет 2,1%, меди – 0,3%, кобальта – 0,16%. В этом же районе и в районе Карагве 

добывается олово и вольфрам, а севернее озера Маньяра – магнезит. Железная руда добы-

вается в районе Чуньи, медь – в Бульянхулу, слюда в горах Улугуру, фосфаты - в Минд-

жингу (район Аруши). Идет разработка проекта по добыче железной руды на юге страны, 

в Лиганга. Запасы руды оцениваются здесь от 200 до 1200 млн. т, при этом более 75% ру-

ды содержат также ванадий и титан. С 1997 г. в Мерелани Хиллз идет разработка залежей 

графита, которых при добыче в среднем по 15 тыс. т в год, хватит на 40 лет. Соль добы-

вается на пересыхающих прибрежных озерах и близ Увинзы и является экспортным това-

ром. Разрабатывается проект добычи соли на озере Эяси, в 200 км от Аруши. Добыча соли 

стабильно составляет около 105 тыс. т в год. 

 Добыча угля осуществляется в каменноугольном бассейне Сонгве-Кивира на юго-

западе страны (район Мбея). Шахта, построенная китайскими специалистами и вступив-

шая в строй в 1988 г., имеет мощность 100 тыс. т угля в год. Уголь добывается также в 

Илиаме (район Мбея). Идет поиск инвесторов для осуществления проекта по разработке 

месторождения Мчучума, запасы которого оцениваются в 450 млн. т угля. Добыча строи-

тельного сырья (мрамора, гранита, известняка) производится в районе Морогоро, гипса – 

в районе Бунко. Запасы каолина в Пугу (30 км к западу от Дар-эс-Салама) считаются 

весьма перспективными. 

 Многолетние поиски нефти и газа привели к открытию в 1974 г. месторождения 

природного газа в районе Линди (остров Сонго-Сонго), оценивающегося в 42890 млн. 

куб. м. В 2007 г. было получено 544 млн куб. м газа.  В 1998 г. компания «Сонгас» при-

ступила к реализации проекта по разработке месторождения. В проект вошло строитель-

ство двух газоперерабатывающих заводов на острове Сонго-Сонго, 25-километрового 

подводного трубопровода для транспортировки газа на материк, в Сомангу и 227-

километрового подземного трубопровода для доставки газа в Дар-эс-Салам, на электро-

станцию Убунго (мощностью 122 мВт), турбины которой  должны быть модифицированы 

для работы на газе. На реализацию этого проекта, общей стоимостью 375 млн. долл., был 

получен кредит МАР объемом 200 млн. долл., кредит Европейского инвестиционного 

банка (37 млн. долл.), и приобретены пакеты акций стоимостью 50 млн. долл. компаниями 

Транс-Канада и Оселот. Строительство газопровода Сонго-Сонго – Дар-эс-Салам было 

завершено летом 2004 г. Ежедневный объем транспортируемого по трубопроводу газа со-

ставляет 45 млн. куб. футов, из них 35 млн. куб. футов поступает на электростанцию 

Убонго, а 10 млн. – на Дар-эс-Саламский цементный завод Твига. Пропускная способ-
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ность газопровода составляет 70 млн. куб. футов природного газа в день. Другое месторо-

ждение – Кимбиджи (40 км к юго-востоку от Дар-эс-Салама) оценивается в 130 млн. куб. 

м. 

 Об обнаружении нефтяных месторождений сообщалось неоднократно. В частно-

сти, в 2005 г. англо-американская компания «Аминекс» обнаружила их в районе Линди и 

Мтвара. Но разработок пока не начато. 

 

 

Таблица 54 
Добыча полезных ископаемых 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2007 2008 2009 

алмазы 
(тыс.карат) 

109 548 708 180 40 354,4 219,6  237,7 181,8 

золото, кг 2072 3319 244 10  15060 45340  36477 39112 
уголь (тыс.т)  2,1 2,7  25,0 79,2 30,7  15,2 27,1 
серебро, т 1,6 1,9 0,1   6,38 7,9    
соль (тыс.т) 16 35 42   70 59 35,2   
гипс и ангидрит 
(тыс.т) 

 4,4 20,7   60     

фосфаты (тыс.т)     2,2 5,1     
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ЭНЕРГЕТИКА 

 Уровень развития отрасли низок, её продукция составляет 1,4% ВВП (2005). Сред-

негодовое потребление энергии в стране составляло: в 1978 г. 1,2 млн. т в пересчете на 

нефтяной эквивалент, в 2005 г. – 22 млн. т. Энергетические потребности покрываются в 

основном за счет биоэнергетические ресурсов (дрова и древесный уголь), на долю кото-

рых приходится свыше 90% потребляемой энергии. Сельское население почти целиком 

зависит от дров как вида топлива и тратит почти 20% дневного времени на их  заготовку. 

Нефтепродукты покрывают 7% энергетических нужд, уголь и гидроэнергетика дают ос-

тавшиеся 2% энергии. 85% энергетических потребностей страны приходится на повсе-

дневные, хозяйственные нужды. 

 Танзания не располагает собственными нефтяными месторождениями, поэтому 

бензин и другие нефтепродукты закупаются за рубежом. Поскольку энергетические по-

требности ОРТ возрастают, это ведет к росту импорта топлива. Так, потребление нефти в 

Танзании выросло с 1млн. т в 2000 г. до 1,5 млн. т в 2005 г. (что обошлось ОРТ в 156 

млн. долл. США). С открытием в 1974 г. месторождения природного газа «Сонго-Сонго» 

на острове с одноименным названием возникла перспектива перехода страны на исполь-

зование собственных энергоресурсов. 

 В 2005 г. в ОРТ производилось 85 кВт электроэнергии на душу населения (по 

сравнению с 10 тыс. кВт в развитых странах, 900 кВт в КНР или Индии). В 2005 г. потреб-

лении электроэнергии на душу населения составляло 46 квт-ч в год (в 1978 г. – 35). Для 

внутреннего потребления (по оценкам специалистов) требуется 550 мВт электроэнергии, а 

производится около половины требуемой мощности, причем стоимость электроэнергии в 

ОРТ является одной из самых высоких в Восточной и Юго-Восточной Африке. Электро-

энергия доступна лишь 11% населения, а в сельских районах страны эта цифра еще мень-

ше. 

 Гидростанции составляют 87% общего числа электростанций страны. Гидроэнерге-

тический потенциал страны оценивается в 4002 МВт, из них 70 мВт приходится на малые 

гидроэлектростанции. На 2005 г. мощность всех гидростанций Танзании составляет 14% 

от суммарного гидроэнергетического потенциала страны. До 70-х годов в стране были 

лишь две относительно крупные ГЭС, расположенные в нижнем течении – Пангани-Фоллс 

(мощностью 17,5 тыс. кВт) и Хале (мощностью 21 тыс. кВт). Гидроузел Кидату-Мтера 

(на реке Б.Руаха), построенный в 1974-78 гг., имеет мощность 200 тыс. кВт. Он снабжает 

энергией основные промышленные районы страны – прибрежную область (включая Дар-

эс-Салам), северо-восток, а также области Додома и Иринга. Помимо крупных, в стране 
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было построено  пять малых гидроэлектростанций: Ньюмба я Мунгу (область Килиманд-

жаро) мощностью 8 мВт; Увемба (район Нджомбе, область Иринга) мощностью 0,75 ме-

гаватт; Кикулетва, Тосамангана, Мбализи. 

 На сегодняшний день теплостанции составляют 13% от общего числа электростан-

ций страны, а гидростанции – 87%. «Танзаниа Электрисити Сапплай Компании» 

(ТАНЕСКО) является собственником 22-х дизельных электростанции, суммарная мощ-

ность производимой ими энергии составляет 82 мВт. Электростанция Убунго, располо-

женная в окрестностях Дар-эс-Салама, имеет мощность 112 мВт. Раньше она работала на 

импортном топливе, но в последние годы была переоборудована для использования газа 

месторождения Сонго-Сонго. Электростанция Тегети (построена в 1997 г.), расположен-

ная в 18 км к северу от Дар-эс-Салама и являющаяся собственностью «Независимой энер-

гетической компании Танзании» («Индепендент Пауа Танзаниа лимитид» (ИПТЛ) – со-

вместного предприятия танзанийских и малазийских инвесторов, оборудована 10 дизель-

ными генераторами мощностью 10 мВт каждый. В ближайшее время планируется пере-

оборудовать станцию под потребление природного газа, что позволит повысить её мощ-

ность до 112 мВт. Широкое распространение получили дизель-генераторы и мини-дизель-

электростанции, которые установлены во многих отелях, крупных магазинах, госпиталях, 

посольствах, госучреждениях. На угле работают электростанции Танганьика Вотл компа-

нии в Ниомбе (мощность 2,5 мВт) и Кивира в Мбее (мощность 3,96 мВт). 

 ИПТЛ (100 мВт), компания «Сонгаз» (182 мВт) и гидростанции, находящиеся в 

собственности государства, продают вырабатываемую энергию компании ТАНЕСКО, ко-

торая перепродает её конечному потребителю. Занзибар был включен в национальную 

энергосеть в 70-х годах, 70% необходимой энергии он получает с материковой части 

страны. Для обеспечения электроэнергией островной части ОРТ на Занзибар проведен 

подводный кабель. «Занзибар фьюэл энд пауа корпорейшн» покупает электроэнергию у 

компании ТАНЕСКО. В 2006 г. началось осуществление проекта для передачи электриче-

ства по кабелю в Индийском океане из материковой части ОРТ на остров Пемба. Маршрут 

разрабатывался совместно компанией ТАНЕСКО и министерством энергетики Занзибара, 

конечные пункты – Танга – Мкумбуу. Окончание проекта намечается на 2009 г. Пока 

электричество на острове Пемба производится дизельными генераторами. Часть электро-

энергии поступает в ОРТ из-за границы – Уганды (линия из Джинджи в Букоба) и Замбии 

(в районы Руква и Сумбаванга). 

 Руководит работой отрасли министерство энергетики и полезных ископаемых. Ос-

новной целью энергетической политики ОРТ является достижение к 2018 г. суммарной 

мощности всех электростанций страны в 1800 мВт. В этой связи правительство ОРТ пла-
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нирует произвести модернизацию части уже имеющихся электростанций и постройку ря-

да новых, в частности: модернизировать и газифицировать теплостанции Убунго и Тегети; 

строительство гидроэлектростанции Рухуджии (ввод в эксплуатацию к 2012 г., мощность 

358 мВт); строительство гидроэлектростанции  Румакали (ввод в эксплуатацию к 2018 г., 

мощность 222 мВт); строительство теплостанции в районе угольного месторождения Мчу-

чуму (мощность 400 мВт). В сельских районах планируется построить 23 малые электро-

станции. 

 Раньше в энергетической политике власти основной упор делали на гидроэнергети-

ку, но в связи с частыми засухами и неравномерными сезонами дождей уровень воды в 

реках претерпевает значительные колебания, в результате чего гидроэлектростанции ра-

ботают на часть своих мощностей, а некоторые вынуждены даже останавливать свою ра-

боту. Так, в середине 2004 г. гидростанция Мтера прекратила свою работу до начала 

2005 г. Засуха 2005 г. продолжилась в 2006 г., и в стране разразился сильнейший энерге-

тический кризис. Он был не первым, до этого серьезный кризис случился в 1992 г. 

 После него правительство предприняло ряд мер, чтобы исправить ситуацию – были 

разработаны вспомогательные энергетические проекты, создана компания ИПТ и «Сон-

газ». Управление ТАНЕСКО было передано южно-африканской фирме «Нет Груп Со-

люшн». Кризис 2006 г. привел к веерным отключениям электроэнергии, к сбою в работе 

промышленных предприятий, к ощутимым потерям в экономике страны. Была создана 

совместная комиссия министерства энергетики Танзании и танзанийского отделения 

ЮНДП, которая в результате своей работы пришла к выводу, что причинами кризиса бы-

ли слабое инвестирование энергетического сектора в течение длительного периода, засуха 

и высокие мировые цены на нефть. Правительство при содействии МВФ, ВБ и представи-

телей частного сектора разработало среднесрочный финансовый план для ТАНЕСКО на 

2006/07 – 2009/10 гг. и стратегию реформ энергетического сектора. План предусматривает 

значительные инвестиции (около 1 млрд. долл.) в течение следующих 10 лет для удвоения 

существующих мощностей. Планом предусматривается подключение районов Мтвара, 

Линди, Рувума и Кигома к национальной энергосистеме. Электричество для этих районов 

(24 мВт) должна продать «Артумас Групп Танзаниа Лимитид». Правительство (в соответ-

ствии с планом) заключило контракт с тремя компаниями (одна из них – «Аггреко Интер-

нэшнл Пауа Прожектс») для создания независимых предприятий для производства энер-

гии и продаже её ТАНЕСКО. Кроме того правительство не возобновило контракт с «Нет 

Групп Солюшн», а передало управление ТАНЕСКО национальной фирме. Активизируется 

осуществление проекта (стоимостью 650 млн. долл.), принятого в 2004 г., по строительст-

ву сети электропередачи, которая позволит переправлять электроэнергию(400 мВт) из 
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Замбии и ЮАР в Танзанию и Кению. ВБ решил выделить 2,3 млрд. долл. ВАС на ликви-

дацию последствий энергетического кризиса, связанного с трехлетней засухой. 

 Идет разработка новых технологических проектов, использующих для получения 

электроэнергии солнечные батареи или энергию ветра. В 2002г. образована Ассоциация 

солнечной энергии Танзании (Танзаниа Сола Энерджи Эсошиейшн). В Гоба опробована 

станция, работающая от энергии ветра. В 2004 г. в Танге началось строительство электро-

станции, работающей на отходах, получаемых при переработке сизаля. Реализация данно-

го проекта позволит получать 49 мВт электроэнергии, что полностью покрывает потреб-

ности области. Проект финансируется рядом инвесторов: ЮНИДО, компания «Амбони 

лимитид», «Танзаниа Сизал Бод», «Сизал Асошиейшн оф Танзаниа» и др. 

Таблица 55 

Производство электроэнергии (млн. кВт.-ч.) 

 1960 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего произве-
дено 

166 653 792 1017 1629 1793 2488 3058 3498  2917 3290 

Гидростанциями 94 431 528 … … 1553 2148 1787 1453    

 

таблица 56 

Продажа электроэнергии (в млн. квт-ч.) 

Материковая часть ОРТ 
Год Коммунальное 

хоз-во 
Домашнее 

потребление 
Пром-сть 

и торговля 
Занзибар Всего 

Потери 
при пере-

даче 
1975 – – – – 486  
1980 6 157 575 0 738 59 
1985 5 198 581 39 823 229 
1990 5 350 897 52 1304 325 
1995 11 660 876 84 1631 246 
2000 2 1192 614 105 1913 571 
2005 0,03 1186,5 1312,7 185,6 2684,83 982,07 
2006 0,09 871,0 1592,91 204,00 2668 924,00 
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ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

 ОРТ по своему географическому положению является связующим звеном между 

западным побережьем  Индийского океана и богатыми природными ресурсами странами 

Центральной и Юго-Восточной Африки, которые не имеют выхода к морю. Это обстоя-

тельство обусловливает  как  развитие сообщения с удаленными зарубежными странами, 

так и развитие транспортной системы внутри страны. Транспортная система ОРТ служит 

не только внутренним национальным потребностям, но и обеспечивает транзит пассажи-

ров и грузов для стран, не имеющих выхода к морю: Бурунди, Малави, Руанде, Уганде, 

Замбии. В колониальный период формирование транспортной сети определялось, в пер-

вую очередь, интересами метрополии, поэтому основные транспортные магистрали имели 

широтное направление – к океаническим портам, через которые вывозились колониаль-

ные товары. После достижения независимости правительство Танзании уделяло и уделяет 

большое внимание рациональному развитию  инфраструктуры, учитывая, что в сельской 

местности все еще отсутствует адекватная транспортная сеть.  За годы независимости  

были построены новые автомобильные и железные дороги, самые крупные среди них – 

ТАНЗАМ, автодорога Танзания-Руанда, трубопровод Танзания - Замбия. Транспортная 

отрасль играет большую роль в экономическом и социальном развитии Танзании. Эффек-

тивность сектора продолжает расти как благодаря усилиям правительства, так и инвести-

циям частного сектора в обновление дорог, расширение телекоммуникационных услуг, 

модернизацию портовых служб, улучшение обслуживания на всех видах транспорта. Доля 

транспортного сектора в ВВП (в ценах 1992 г.): 2001 г. - 5.4%; 2002 г. – 5,5%; 2003 г. – 

5,4%; 2004 г. – 5,4%; 2005 г.- 5,4%; 2006 г. – 5,4. Темпы роста отрасли составляли: 2001 г. 

– 6,3%; 2002 г. – 6,4%; 2003 г. – 5,0%; 2004 г. – 6,2%; 2005 г. – 6,4%; 2006 г. – 7,5%. 

 Работой отрасли руководят четыре министерства – министерство коммуникации и 

транспорта, министерство работ, отдел администрации президента, ведающий региональ-

ной администрацией и местной властью, и министерство внутренних дел. Министерство 

коммуникаций и транспорта – лидирующее, оно отвечает за разработку политики в облас-

ти транспорта и её осуществление, а также за выработку стратегических целей для разви-

тия сектора. Министерство также отвечает за выработку законов и актов, регулирующих 

отрасль, межотраслевую координацию, за развитие частного сектора. Министерство работ 

отвечает за строительство и ремонт асфальтированных дорог и дорог областного значе-

ния. Администрация президента по работе с местными властями отвечает за строительст-

во новых и ремонт существующих городских и сельских дорог. Министерство внутренних 

дел отвечает за соблюдение законов, регулирующих движение транспорта. 
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 По оценке министерства коммуникаций и транспорта, около 70% финансирования 

инфраструктуры обеспечивается иностранными донорами. Политика правительства в об-

ласти транспорта состоит в либерализации, осуществляемой через приватизацию и даль-

нейшее концессионирование. Действующие на транспорте агентства являются как госу-

дарственными, так и частными. В 2001 г. парламентским актом было учреждено «Сёфейс 

энд Марин Трэнспорт Регъюлэтори Осорити» (СУМАТРА), которое отвечает за лицензи-

рование операторов, выработку стандартов и правил для операторов, регулирование тари-

фов, мониторинг деятельности на каждом виде транспорта. 

 Ещё в 1987 г. была принята Транспорт Сектор Рикавери Прогрэм (ТСРП), но пра-

вительственные инвестиции в транспорт начали увеличиваться только в 90-ые годы. Воз-

никали новые проекты, которые осуществлялись наряду с ТСРП: Интегрейтид Роад 

Прожект (ИРП), Порт Модернизейшн Прожект (ПМП), Рейлвейз Рестракчерин Про-

жект (РРП) и др. ПМП и РРП были осуществлены в первой половине 90-х, а ИРП в 

2004 г. 

 Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т  начал развиваться в стране в период гер-

манского господства. В это время были построены: первая железная дорога, Северная - 

Танга - Моши (1893-1911), в 1929 г. она была продолжена до Аруши. Это  направление 

связывает танзанийскую железную дорогу с кенийской системой железных дорог. 

 Центральная дорога – Дар-эс-Салам-Морогоро – Додома – Табора – Кигома (1253,7 

км) строилась в 1905-1914 г. на западном берегу озера Танганьика. Эта линия перевозит 

грузы и пассажиров как на запад страны, так и в страны, не имеющие выхода к морю, – 

Бурунди, Руанду и восточную часть ДРК. Позднее от этой линии были построены ветки в 

северо-западном и южном направлении: в 1924 г. – до Мванзы (379,8 км), порта на южном 

берегу оз. Виктория. Эта ветка обеспечивает транспортные услуги северной и северо-

западной части страны, а также не имеющей выхода к морю Уганде. В 1946 г. была по-

строена линия от Калиуа до Мпанды (210 км); в 1958 г. от Килосы до Микуми (70 км), в 

1964 г. дорога была продолжена до Кидату. В 1963 г. две основные железнодорожные ма-

гистрали страны были соединены линией Руву – Мньюси (188,3 км). 

 Общая протяженность железных дорог в стране на 2005 г. составляет около 

3600 км, из них с узкой колеей (100 см) – 2600 км. На островной части железных дорог 

нет. Железнодорожный транспорт современной Танзании состоит из двух отдельных сис-

тем, которыми управляют две различные компании. «Танзаниа Рейлвей Корпорейшн» 

(ТРК) ведает двумя линиями (общей протяженностью 2605 км) – центральной и северной. 

 Вторая структура железнодорожного ведомства – «Танзания-Замбия Рейлвей  осо-

рити» (ТАЗАРА). Это совместная структура двух стран, которая управляет дорогой, свя-
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зывающей Дар-эс-Салам с Капири Мпоши (Замбия) и обеспечивающая перевозку грузов 

для Малави, Замбии, Зимбабве и ДРК. Дорога была построена в период с 1970-76 гг. Её 

строительство обошлось Китаю почти в полмиллиарда долларов. Длина дороги составляет 

1860 км, из них 969 км – в Танзании. По мнению специалистов, дорога может перевозить 

до 5 млн. т груза в год. С начала своего открытия железная дорога перевезла около 40 

млн. пассажиров. Из-за несовпадения ширины колеи (106,7 см) ТАНЗАМ не соединена с 

дорогами ТРК. 

 Обе структуры железнодорожного ведомства находятся в процессе приватизации. 

Правительство решает вопрос о передаче индийской фирме «Райтс лимитид» управление 

ТРК. Система железнодорожного транспорта столкнулась с проблемой падения транс-

портных перевозок из-за конкуренции других видов транспорта, в первую очередь авто-

мобильного, и с устареванием железнодорожного оборудования. Эти проблемы прави-

тельство пытается решить с помощью приватизации оборудования, которая началась в 

2005 г. Что касается ТАЗАРЫ, то правительства Танзании и КНР начали в 2006 г. перего-

воры о приватизации линии. 

Таблица 57 

Показатели работы ТРК (тыс. т и тыс. чел., млрд. тан. шилл.) 

 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Грузы 1240 1350 1445 1450 1333 1169 775 
Пассажиры 1005 727,8 684,8 666,0 627,9 674,0 594,0 
Прибыль  59,6 58,3 61,5 56,4 62,4 46,2 

 

Таблица 58 

Показатели работы ТАЗАРА 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

грузов (тыс. т) 58 677 613,7 610,2 632,4 601,2 
пассажиров (тыс. чел.) 1262 1212 1021,3 929 939,4 889,7 
прибыль (млрд. шилл.) 23,7 24,3 26,2 32,9 30,4 33,6 

  

В о д н ы й  т р а н с п о р т . Общий грузооборот морских портов ОРТ в 1975 г. со-

ставлял свыше 5 млн. т (из них около 90% приходилось на Дар-эс-Салам), в 2005 г. только 

через Дар-эс-Салам прошло свыше 6 млн. т груза. Дар-эс-Салам – главный морской порт 

Танзании, пропускная способность – 3,1 млн. т груза в контейнерах и 6 млн. т жидкого 

груза в год. Порт имеет 11 глубоководных причалов, общей протяженностью 2,015 км, 8 

якорных стоянок для более мелких судов, 1 пристань для танкеров до 36 тыс. т и место 

для стоянки танкеров до 100 тыс. т, автоматизированный терминал под зерно. Порт Дар-

эс-Салам получает и отправляет не только танзанийские грузы, но и грузы для Замбии 
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(40% грузооборота Замбии приходится на этот порт), Бурунди, Руанды, Уганды и ДРК. 

После 1977 г. тоннаж грузов, проходящих через порт, снизился из-за несоответствия по-

грузочно-разгрузочных возможностей. В результате, некоторые зарубежные грузы ушли в 

другие порты. С помощью ВБ и других доноров была осуществлена программа модерни-

зации порта, позволившая к 1995 г. удвоить возможность грузооборота и довести его до 7 

млн. т. в год. Современное оборудование, обеспечивающее операции с контейнерными 

грузами, сделало Дар-эс-Салам самым современным портом в Африке южнее Сахары на-

равне с Дурбаном. В 2005 г. грузовой терминал Дар-эс Салама был сдан в совместную 

концессию международному оператору – «Интернэшнл контейнэ тёминал сёвисиз инкор-

порейшн» (Филиппины) и местной компании «Вертекс Файнэншл Сёрвисиз Лимитид». 

 Другие морские порты страны – Мтвара, Танга, Занзибар, Линди, Килва, Мафия. 

Порт Танга имеет 7 якорных стоянок и причал для небольших судов. В 2004 г. через него 

прошло 433,2 тыс. т груза, что составляет 87% запланированной годовой пропускной спо-

собности этого порта. Порт Занзибара (причалы Малинди) был реконструирован в начале 

90-х с финансовой помощью ЕС, но работы были выполнены так плохо, что в 2006 г. на-

чалась новая реконструкция причалов Малинди, финансируемая тем же донором, а осу-

ществляемая датским подрядчиком. Осуществляются пассажирские перевозки между ма-

териковой частью (порты Дар-эс-Салам, Линди, Мтвара, Танга) и Занзибаром. Торговый 

флот располагает 9 судами, водоизмещением свыше 1 тыс. регистровых тонн каждое, об-

щим водоизмещением в 30371 РТ. Из них: грузовых судов – 3; танкеров – 3; грузопасса-

жирских – 2, пассажирских – 1. В стране действуют «СИНОТАШИП» – совместная (пра-

вительства КНР и Танзании) судоходная компания, основанная в 1967 г. Обслуживает на-

правления: Юго-восточная Азия, Восточная и Южная Африка, Красное море, средизем-

номорские порты. Центральное бюро Танзании по фрахтовке – (Танзэниан Сентрал 

Фрейт Бюр), частные судоходные компании. 

 Управляет морскими портами «Танзания Хаборз Асорити» (ТХА). 

 Судоходство внутри страны осуществляется по единственной судоходной (в ниж-

нем течении) реке Кагера и по озерам. Озерный транспорт до 2006 г. находился в ведении 

«Танзания Рейлвей Корпорейщн». После вышеуказанного срока управление портами 

Мванза, Кемондо Бей, Мусома.Букоба – на озере Виктория, Кигома и Касанга на озере 

Танганьика и Мбамба Бей и Итунги на озере Ньяса перешло к «Танзаниа Марин Сёрвис 

Компании Лимитид» (ТМСК). Компания располагает 16 судами, 10 из которых эксплуа-

тируются на озере Виктория, четыре – на озере Танганьика и два на озере Ньяса. Внут-

ренняя навигационная сеть имеет протяженность около 4,3 тыс. км. Она связывает танза-

нийские порты на озерах с Кенией, Угандой, ДРК, Бурунди, Замбией и Малави. На озере 
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Виктория судоходство обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки для Танзании, 

Кении и Уганды. Главные порты здесь – Мванза, Букоба и Мусома, они имеют паромные 

причалы. Между городами Мванза и Порт-Белл действует железнодорожная паромная 

переправа. На озере Танганьика главный порт – Кигома, обеспечивает перевозку грузов и 

пассажиров для Танзании, Бурунди, Руанды, ДРК, и Замбии. Порт Кигома имеет пропуск-

ную способность 500 тыс. т грузов в год, причал для трех судов. В октябре 2006 г. в 

г. Кигома было подписано соглашение между Танзанией, Бурунди и ДРК об улучшении 

деятельности совместной транспортной структуры на озере Танганьика (портов, дорог и 

аэропортов в районе озера). Итунга-порт и Мбамба Бей на озере Ньяса обслуживают 

Танзанию, Малави и Мозамбик. Всего ТМСК в 2005 г. обеспечила перевозку 213358 т гру-

за (по сравнению с 167177 в 2004) и 477520 пассажиров (483619 – в 2004) и получила при-

быль в 6,7 млрд. шилл. (5,6 млрд. шилл. в 2004 г.). 

Таблица 59 

Показатели работы основных портов: 

Дар-эс-Салам 

 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

число судов 249 5232 3676 3120 3857 3897 4446  
число пассаж. (тыс. чел.) … 773 551 479 516 652 708  
кол-во груза (тыс. т) … 3400 2860 4193 4514 5761 6372 5 700 

Танга 

 1995 2000 2001 2002 2004 2005 2007 

число судов 226 111 118 186 241 307  
число пассаж. (тыс. чел.) 15 7 0,7 0,5    
кол-во груза (тыс. т) 148 168 194 201 374 339,5 540,0 

Мтвара 

 1995 2000 2001 2002 2004 2005 2007 

число судов 103 203 136 194 144 131  
число пассаж. (тыс. чел.) 45 63 36 62 28 29  
кол-во груза (тыс. т) 105 176 175 177 156 147,6  

  

А в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т . География Танзании, размеры территории, 

ставят автодороги страны в особое положение в деле интеграции национальной экономи-

ки. В частности, сеть автодорог обслуживает сельские районы (где проживает большая 

часть населения) эффективнее, чем любой другой вид транспорта. Около 70% всех грузов 

страны транспортируется по автодорогам, из которых 64% – в соседние страны. 90% пас-

сажиров пользуются автодорогами. Общая протяженность дорог составляет 85 тыс. км, из 

них 10,3 тыс. км – главных дорог. На Занзибаре протяженность дорог составляет 619 км, 
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442 км – с твердым покрытием. На о-ве Пемба – 363 км дорог, из которых 130 км – с твер-

дым покрытием. Главная дорога (1930 км) соединяет Танзанию с Замбией и Кенией. Есть 

дорожное сообщение с Руандой. Ещё одна крупная дорога –Юго-западная, – Дар-эс-

Салам – Иринга – Мбейя. Сеть национальных дорог находится в ведении различных ве-

домств. Правительство рационализировало управление дорожным сектором так, чтобы 

добиться большей эффективности отрасли. «Танзания Роадз Эдженси» (ТАНРОАД) отве-

чает за функционирование основных дорожных сооружений (26692 км областных дорог и 

дорог с твердым покрытием), их капитальный и текущий ремонт. ТАНРОАД является ис-

полнителем проектов, проходящих через министерство работ. Это ведомство страдает от 

недостатка средств, как на текущий ремонт дорог, так и на строительство новых, ввиду 

малых возможностей местной строительной промышленности и слабого участия частного 

сектора. Городские, районные и периферийные дороги, протяженность которых составля-

ет 56108 км, находятся в ведении местных городских и сельских властей под эгидой ми-

нистерства регионального управления. Остальными дорогами ведают «Танзаниа Эсоши-

ейшн оф Нэшнл Пакс» и частные компании, владеющие большими земельными участка-

ми. 

 Интегрейтид Роадз Прогрэм, принятая в 1991 г. и финансируемая международны-

ми донорами при координации ВБ, имеет целью реконструкцию 70% магистралей страны 

и строительство 2828 км новых дорог, а также 205 мостов на общую сумму 650 млн. долл. 

Программа была рассчитана на 10 лет. Самый крупный донор – ЕС предоставляет около 

40 млн. долл. в год. В 2006 г. Банк африканского развития утвердил выделение кредита на 

общую сумму 80 млн. долл. на строительство новых дорог между городами Аруша и Най-

роби, Аруша и Момбаса, Малинди и Дар-эс-Саламом. Цель проекта – расширение регио-

нального интегрирования, развитие торговли, туризма, решения социально-

экономических задач. Кроме того, в Аруше располагается штаб-квартира Экономического 

сообщества Восточной Африки, и хорошее транспортное сообщение с Найроби  будет 

способствовать более эффективной деятельности этого объединения. Оценочная стои-

мость всего проекта – 150 млн.  долл., в его финансировании примут участие помимо АБР 

Япония, Кения и Танзания. Кроме того, рассматривается проект того же Фонда о кредитах 

на проект, который улучшит сообщение Танзании с Замбией и Руандой. 

 Из средств автотранспорта приоритет имеет грузовой, широко задействованный в 

сельских районах. Около 60% внутренних перевозок грузов находится в частном секторе. 
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Таблица 60 

Дорожно-транспортные средства (тыс. ед.) 

Легковые 23,8 
Грузовые и фургоны 29,7 
Автобусы и экипажи 86,0 
Колесные трактора 6,6 

 Год от года растет число автобусов в городском транспорте. Так, в Дар-эс-Саламе в 

2005 г. число автобусов составило 7000, а всего в городах ОРТ в 2005 г. насчитывалось – 

11279 автобусов. 

 В о з д у ш н ы й  т р а н с п о р т . Всего в стране насчитывается около 200 аэродро-

мов и взлетно-посадочных полос. Из них с твердым покрытием – 11. Танзания располагает 

тремя международными аэропортами – в Дар-эс-Саламе, Килиманджаро и на Занзибаре, стра-

тегическими аэродромами в Аруше, Лейк Маньяра, Мафии, Нгаре; основными внутренними 

аэродромами в Мванзе, Мбее, Сонгее, Линди, Шиньянге, Мусоме, Букобе, Сумбаванге, Танге; 

и малыми аэродромами (около 40). Грунтовые взлетно-посадочные полосы, которые имеют 

длину около 1 км, предназначены для использования только в сухое время года. Аэродром 

Дар-эс-Салам используется как гражданской, так и военно-транспортной авиацией. Он обслу-

живает в среднем около 300 тыс. пассажиров в год, что составляет лишь 40% его пропускной 

способности. Аэродромы Мванза и Нгеренгере служат в качестве военно-воздушных баз тан-

занийских ВВС. 

 Созданная в 2003 г. компания «Танзаниа Сивил Авиейшн Осорити» координирует и 

регулирует работу воздушного транспорта страны, отвечает за безопасность полетов, за 

работу навигационных служб. «Танзаниа Эрпотс Осорити» управляет 62 аэропортами 

страны, включая два международных (кроме Килиманджаро, которым управляет «Кили-

манджаро Эрпотс Девелопмент Компании»). Через международные аэропорты осущест-

вляются рейсы 16 иностранных авиакомпаний, самые крупные из которых: «Бритиш Эр-

вейз» (Великобритания), «КЛМ» (Нидерланды), «Свис Интернэшнл Эрлайнз» (Швейца-

рия), «Эмиратс Эр», «Галф Эр» (Оман), «Кения Эрвейз» (Кения), «Саусз Эфрикан Эр-

вейз» (ЮАР), «Эр Индия» (Индия), «Эфиопиан Эрлайнз» (Эфиопия), «Йемен Эр» (Йемен), 

«Катар Эрвейз». Национальная компания «Эр Танзаниа Корпорейшн» (АТК), основанная 

в 1977 г., в 2002 г. была частично приватизирована и поменяла название. В настоящее 

время «Эр Танзаниан Компани Лимитид» (ATКЛ) находится в совместном владении пра-

вительства Танзании (51%) и «Саус Эфрикэн Эрвейз» (49%). АТКЛ осуществляет боль-

шинство перевозок внутри страны, обслуживает также соседние страны и страны Средне-

го Востока. Компания «Эр Занзибар» была создана в 1990 г. в основном для обслуживания 

туристических маршрутов. Она связывает населенные пункты Танзании, Кении и Уганды. 
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Действуют также 26 частных компаний, среди которых лидирует «Присижн Эр» (с 

1993 г.), осуществляющая рейсы в 15 пунктов назначения внутри страны, включая нацио-

нальные парки и заповедники, а также в Уганду, на Коморы и др. страны. 

 

 

Таблица 61 

Показатели работы АТКЛ 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

пассажиры (тыс. чел.) 195 177,9 134,4 149,5 268,2 263,7 
грузы (тыс. т) 3,1   13,8 2,2  
Прибыль 
(млрд. тан. шилл.) 

    15 38 

 

Таблица 62 

 Всеми авиакомпаниями, работающими в Танзании, было перевезено пассажиров 

(тыс. чел.): 

1997 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

236  1269 1355 1876 1950 2162 

 Правительство страны уделяет серьезное внимание развитию национальной авиа-

ции. Ежегодно существенная часть бюджетных расходов на развитие транспорта расходу-

ется на реализацию различных проектов по модернизации существующих и строительству 

новых аэродромов. Создаются благоприятные условия для зарубежных инвестиций в эти 

проекты путем проводящейся с 1992 г. политики постепенной либерализации системы 

воздушного транспорта через лицензирование и регистрацию. В 2004-05 финансовом году 

на развитие аэродромной сети было выделено свыше 1 млн. долл. В течение 10 лет, начи-

ная с 1996 г., правительство планировало инвестировать в воздушный транспорт 313 млн. 

долл. для достижения стандартов Международной Организации Гражданской Авиации. 

Продолжаются работы по созданию в стране единой авиационной метеослужбы. Плани-

руется оснастить пять аэродромов (Мванза, Аруша, Додома, Танга и Занзибар) автомати-

ческими метеостанциями, поставленными из ЮАР. Подобные станции действуют уже в 

аэропортах Дар-эс-Салам и Килиманджаро. 

 Т р у б о п р о в о д н ы й  вид транспорта функционирует в ОРТ с 1968 г., с момента 

пуска нефтепровода из Дар-эс-Салама в Замбию через Ирингу и Мбею (Дар-эс-Салам –

Бвана-Мкуба(Замбия), протяженность 891 км. С 2003г. – газопровод (287 км). 
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 С в я з ь . В ОРТ до начала 90-х годов прошлого столетия телекоммуникационная 

структура была развита слабо. Городские телефонные линии существовали только в круп-

ных городах, их число было ниже среднего уровня в Африке. В 1993 г. был принят закон, 

по которому существовавшая до сих пор «Танзаниа Постс энд Телекоммюникейшн Кор-

порейшн» была разделена на Танзаниа Коммъюникейшн Комишн (ТКК) и «Танзаниа 

Постс Корпорейшн» (ТПК). ТКК была создана в 1995 г. как подразделение министерства 

коммуникаций и транспорта, которому принадлежит координирующая роль в развитии 

сектора. Регулирующие же функции, включая лицензирование услуг, технические аспек-

ты использования систем коммуникации и их стандартизацию были возложены на ТКК. 

Председатель комиссии назначается лично президентом страны. С 1998 г. ТКК реоргани-

зована в «Танзаниа Комъюникейшн Регъюлэтори Осорити» (ТКРА). ТКК отвечала также 

за разработку национальной программы по развитию телекоммуникаций, подготовленной 

в 1997 г. и вступившей в силу в 1998 г. Политика правительства в области телекоммуни-

каций направлена на совершенствование инфраструктуры, в частности, на расширение 

телефонной сети и обеспечение доступа к средствам связи жителей отдаленных районов 

страны. Важное место отводится подготовке квалифицированных кадров. В 1997 г. в Дар-

эс-Саламе открылся Технологический институт, который проводит обучение по несколь-

ким направлениям информационно-коммуникационных технологий: компьютерная инже-

нерия, электронная инженерия, телекоммуникационные технологии. При институте рабо-

тают курсы повышения квалификации по обслуживанию и ремонту компьютерной техни-

ки, а также начальной подготовке пользователей информационных сетей. В ходе реализа-

ции программы удалось достигнуть существенного прогресса. 

 Телефонные линии на материковой части ОРТ контролируются «Танзания теле-

коммюникейшн компании Лимитед» (ТТКЛ), государственным предприятием акционер-

ного типа с участием иностранного капитала, около 35% её акций (с 2001 г.) принадлежит 

германской фирме ДЕТЕКОН и нидерландской МСИ. К 2005 г. благодаря реформирова-

нию компания ТТКЛ может обеспечивать до 800 тыс. (? к 2009, а сейчас 220 тыс. фикс. 

линий) соединений. ТТКЛ планирует расширение телефонных сетей на юге страны, в пер-

вую очередь в городах Мбея и Иринга, замена коммуникационного оборудования в Дар-

эс-Саламе. На Занзибаре городскими телефонными линиями владеет частная компания 

Зантел. С учетом того, что свыше 70% населения страны проживает в сельской местно-

сти, ТКРА обязала ТТКЛ установить к 2005 г. по два таксофона в каждом районном цен-

тре с численностью жителей более трех тыс. человек. 

 По данным 2004 г. в целом по стране на 1 тыс. жителей приходится 12 фиксиро-

ванных линий (в 2000 – 5). На 10 тыс. человек приходится 80 сотовых телефонов, что со-
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ответствует 25% населения, пользующимся сотовой связью. В Дар-эс-Саламе – 5 фикси-

рованных линий и 10 мобильных телефонов на 100 человек. На рынке операторов сотовой 

связи действуют 5 компаний: «Трайтел», «Мобител», «Водаком», «Селтел» и занзибар-

ская «Зантел». По данным ТКРА, в стране в 2009 г. зарегистрировано более 14 млн. або-

нентов сотовой связи. Один из лидеров области мобильной связи – Мобител насчитывает 

свыше 124 тыс. абонентов. 

 За прошедшее десятилетие в стране стали активно распространяться Интернет – 

технологии. На 2006 г. в ОРТ зарегистрировано около 30 Интернет-провайдеров. Наибо-

лее крупные из них – «Компьютер энд Телекоммуникейшн Систем ЛТД», «Сибер Твига», 

«Симутел», «Планетел Коммуникейшн». Количество постоянных пользователей  достигло 

в 2008 г. 520 тыс. Почти в каждом крупном районном центре существует сеть Интернет-

кафе, которые получили в ОРТ довольно широкое распространение по сравнению, напри-

мер, с другими странами-членами САДК. Танзания является членом Африканской комму-

никационной организации (РАСКОМ), которая насчитывает 44 государства-члена. 

 ТПК регулирует работу 468 почтовых отделений (включая Занзибар). 

Таблица 63 

Показатели работы ТПК: 

 2004 2005 

письма внутренние (млн. штук) 19,4 17,7 
письма зарубежные 7 7,9 
посылки внутренние (тыс. штук) 41 44,2 
посылки зарубежные (тыс. штук) 6,9 6,5 
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ТУРИЗМ 

 Танзания обладает большим потенциалом для развития туризма: в ОРТ свыше 80 

национальных парков, заповедников и охраняемых территорий с дикой природой, кото-

рые занимают 15% территории страны; археологические достопримечательности, богатые 

возможности для пляжного отдыха (800 км прибрежной полосы). В колониальный период 

большинство туристов, приезжавших в Танганьику, были охотниками. После второй ми-

ровой войны увеличивается число туристов, желающих посмотреть местную флору и 

фауну. В первые годы независимости правительство не занималось привлечением ино-

странных туристов, однако, после 1977 г. ситуация изменилась. Была создана Танзаний-

ская туристическая корпорация, реорганизованная в 1994 г. в Совет по туризму. Первый 

план развития туризма был принят в 1991 г., новый план – в 1999 г. Ключевое значение в 

нем придается качеству услуг, квалификации персонала. В стране существуют две тури-

стические зоны, оснащенные отелями и охотничьими домиками. Наиболее посещаема Се-

верная зона. Она включает: гору Килиманджаро, Национальный парк Серенгети, заповед-

ник Нгоронгоро, Национальный парк Маньяра и около 20 более мелких заповедников и 

парков. В этой зоне туристы могут наслаждаться охотой, рыбалкой, фотосъемками диких 

животных, горными восхождениями. Южная зона включает Дар-эс-Салам, прибрежную 

область Танзании, остров Занзибар, остров Мафия, Селусский заповедник. Международ-

ный аэропорт Килиманджаро, расположенный между городами Моши и Аруша, обслужи-

вает северную зону и связывает её с южной. Другими туристическими объектами Танза-

нии являются: озеро Виктория, озеро Танганьика, археологические достопримечательно-

сти древних городов Килва Кисивани и Сонго Мнара, наскальная живопись в пещерах 

Кондоа-Иранди, ущелье Олдувай, где были найдены следы древнего предка человека – 

зинджантропа. 

 За развитие туризма отвечает министерство природных ресурсов и туризма, кото-

рое определяет стратегию и тактику в этой отрасли, направленную на сохранение природ-

ных и культурных ценностей страны, развитие и диверсификацию видов туристического 

отдыха и увеличения прибыльности отрасли. Министерство поощряет участие неправи-

тельственных организаций, коммерческих структур и местных общин в развитии туризма. 

В 1994 г. правительство открыло доступ в отрасль частным компаниям и инвесторам для 

создания туристической инфраструктуры. Началось строительство новых гостиниц. На 

Занзибаре в начале 1990-х годов на побережье началось строительство отелей-клубов ино-

странными инвесторами, в основном итальянцами. Позже гостиницы стали строить в сто-

лице Занзибара, переоборудуя под них старинные здания. Всего на Занзибаре насчитыва-
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ется свыше 110 гостиниц. В 2005 г. число туристов, посетивших Занзибар, превысило 100 

тыс. человек. В Дар-эс-Саламе в 2001-2006 гг. открылись 152-местная гостиница сети Хо-

лидей Инн (ЮАР), 254-комнатный Велвёс (ЮАР), Голден тюлип (сеть Индиан овшен). 

Южноафриканская компания Турвест групп выиграла в 2006 г. концессию на строитель-

ство постоянного палаточного лагеря в Национальном парке Серенгети. Количество но-

меров в стране возросло с 3274 (1975 г.) до 32 315номеров (2009 г.), число отелей состави-

ло 529. 

 Традиционно большинство туристов приезжают из Европы (Великобритания, Гер-

мания, Франция, Италия) и США. В последнее время возросло количество путешествен-

ников из Японии и Южной Кореи. Туристы из Италии составляют в среднем около 20% от 

общего числа туристов. За ними идут англичане (17%), американцы, канадцы и скандина-

вы (по 9%), немцы (6%), французы (5,5%), южноафриканцы (3,5%). Возросший поток ту-

ристов увеличил доходы отрасли. Прибыль, полученная от туризма, составила в 2009 г. – 

1162,8 млн. долл. США, что составило 16% ВВП и 25% прибыли в иностранной валюте. 

В последнее десятилетие прослеживается  тенденция успешного развития отрасли. 

Таблица 64 

Динамика развития отрасли 

Годы темпы роста (%) число туристов (тыс.) прибыль (млн. долл.) 

1975  150  
1983  60,2  
1990 10,9 153 65 
1995 12,8 295 259,4 
1998 4,7 359 392 
2000 5,4 502 739,1 
2001 4,65 525 725 
2002 9,3 575 730 
2003  576 731 
2004  582 746 
2005 10 624 796 
2006  744 862 
2007    
2008  770 1198,7 
2009  713 1162,8 

  

Число рабочих мест, созданных в туристической области, возросло до 200 тыс. че-

ловек в 2005 г.(ср.: в 1995 г. – 96 тыс.). Подготовку кадров для отрасли осуществляет го-

сударственный Институт туризма и гостиниц в Дар-эс-Саламе и Институт гостиничного 

персонала в Аруше. Открытый в 1993 г. совместно частным немецким фондом и местным 

муниципалитетом, в 2003 г. институт перешел полностью в ведение муниципалитета, а в 
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2006 г. встал вопрос о передаче его в ведение министерства туризма и природных ресур-

сов. 

 Правительство Танзании объявляло о намерении добиться к 2010 г. увеличения 

числа туристов, ежегодно посещающих страну, до 1 млн., что потребует наличия 9675 

гостиничных номеров. Поддержку правительству оказывают международные организа-

ции. ЕС с сентября 2000 г. осуществляет финансирование проекта, общая стоимость кото-

рого составляет 1,7 млн. долл. Этот проект направлен на развитие прибрежной полосы 

Танзании, туристический потенциал которой  используется недостаточно, увеличение 

объема инвестиций в пляжный отдых, обеспечение безопасным и надежным транспортом. 

Планируется реконструкция дорог: Дар-эс-Салам – Багамойо – Садани – Пангани – Танга 

и Дар-эс-Салам – Килва – Линди, строительство мостов на реках Пангани и Вами, паром-

ных переправ на этих реках и Руфиджи, портовых служб и пассажирского водного транс-

порта на маршрутах Дар-эс-Салам – Танга и Дар-эс-Салам – Мафия – Килва. В 2005 г. 

вступил в силу закон, по которому пролив Пемба становится охраняемой морской зоной. 

Это позволит привлечь туристов-любителей экзотической рыбалки, поскольку в этих во-

дах водится тигровая акула, марлин и другие редкие виды рыб. Поощряются инвестиции в 

развитие заповедника Селус и национальных парков Микуми, Руфха, Удзунгва, а также 

культурных объектов в Багамойо и Килва. Все эти меры позволят улучшить доступ в юж-

ную зону и отвлечь чрезмерное количество туристов из северной зоны, поскольку встает 

вопрос о сохранении природы в самых популярных заповедниках. Только заповедник 

Нгоронгоро в 2009 г. посетили свыше 438 тыс. туристов (иностранных и танзанийских). 

Одной из мер явилось повышение (в янв.2006 г.) цен на входные билеты в парки Кили-

манджаро и Серенгети в два раза (до 60 долл.). Вместе с тем, проводится работа и состав-

ляются проекты по совершенствованию услуг в северной зоне. Так, в 2002-2004 гг. в на-

циональных парках было отремонтировано свыше 1700 км дорог и построено около 650 

км новых. Существует также план превращения территории, прилегающей к международ-

ному аэропорту Килиманджаро (играющему роль « ворот в северную зону») в своего рода 

«город» между Моши и Арушей с торговыми центрами, отелями высокого класса, спор-

тивными сооружениями и т.п. При этом предусматривается предоставление новому тури-

стическому объекту статуса «свободной экономической зоны». Учитывая стратегическое 

положение аэропорта, который связывает северную зону с другими достопримечательны-

ми местами, в частности, островной частью страны (час полета), и находится в получасе 

езды от Мерерани Хилз (центр добычи танзанита), можно надеяться, что новая структура 

станет самостоятельным туристическим объектом. 
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 Для привлечения частного сектора в индустрию туризма правительство ОРТ учре-

дило в марте 2001 г. Конфедерацию туризма Танзании, объединяющую танзанийские 

компании, работающие в отрасли. Её членами стали представители Ассоциации владель-

цев гостиниц Танзании (НКАТ), Ассоциации туроператоров Танзании (ТАТО), Общества 

танзанийских агенств путешествий (ТАСОТА), Всеафриканской ассоциации туризма 

(ААТА), Ассоциации операторов охотничьих туров Танзании (ТАНОА) и Ассоциации 

танзанийских авиаоператоров (ТАОА). В 2002 г. в Аруше прошел 1-ый Форум инвесторов 

в танзанийский туризм. Танзания регулярно участвует в работе международных туристи-

ческих салонов, выставок и ярмарок (7-10 ежегодно), а также различных международных, 

в том числе региональных, туристических организаций (Ассоциация Африка Трэвел, Все-

мирная туристическая организация). 

 Совет министров Восточноафриканского Содружества в августе 2005 г. принял 

планы по продвижению на туристический рынок Восточной Африки как единого тури-

стического объекта. С этой целью Совет принял стандарты для единой классификации 

отелей, ресторанов и других туристических услуг. Совет утвердил также общий подход к 

участию в региональных и международных соглашениях, направленных на охрану дикой 

природы. Эти меры должны также помочь в разрешении соперничества стран в привлече-

нии туристов, так как, например, в 2001 г. свыше 60% туристов, посещавших Танзанию, 

следовали через Кению, проводя там большую часть времени. В 2005 г. Кения ввела для 

туристов из Танзании и Уганды льготные тарифы при посещении национальных парков и 

других туристических объектов. 
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ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

 Г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т . В середине 60-х годов доля ВВП, перераспре-

деляемая через бюджет, не превышала 15-16%, через десять лет она составляла около 

20%. Сосредоточение в руках государства значительной части национальных ресурсов по-

зволяло ему оказывать мощное воздействие на хозяйственную конъюнктуру и активно ре-

гулировать развитие экономики. В течение последних лет через государственный бюджет 

перераспределялось не менее 25% ВВП, а в отдельные годы до 30-40.%. Проект госу-

дарственного бюджета на очередной финансовый год, начинающийся 1 июля, разрабаты-

вается министерством финансов и приобретает силу закона после утверждения  Нацио-

нальным собранием. В структурном отношении он складывается из текущего бюджета и 

бюджета капиталовложений. 

 Государственный бюджет ОРТ постоянно сводится с дефицитом, ежегодный раз-

мер которого в середине 70-х годов составлял 12-15%  ВВП, в 2004/05 гг. – 11,2%  ВВП, 

2005/06 – 11,8%, в 2008-09 гг. – 3,9% ВВП. В середине 70-х годов возрастает доля внеш-

них источников в покрытии дефицита государственного бюджета, достигая в 1975/76 гг. 

54% всей суммы дефицита. В 2003/04 г. 45% национального бюджета обеспечивалось из 

зарубежных источников, в 2005/06 – 41%, 2006/07 – 39%, 2007/08 – 40%, 2008/9 – 23,5%.  

 Объем текущих доходов, составлявших в 70-ые годы в среднем 22% ВВП, в 

2002/03 составил 16,8%, 2003/04 гг. – 12%, в 2004/05 гг. – 14%. Расширение доходной ба-

зы бюджета началось уже на первом этапе экономической стабилизации (1987-89 гг.) од-

новременно с упрощением системы взимания налога с оборота и подоходного налога. На 

втором этапе программы (1989-1992) были значительно повышены ставки налогов и сбо-

ров. Но более решительные шаги в области налоговой политики были сделаны в 1992 г.: 

большинство таможенных и тарифных ставок было понижено, а взимание акцизных нало-

гов упрощено. Одновременно был упразднен ряд налоговых льгот центральным и мест-

ным органам управления, а также государственному производственному сектору. Основ-

ную массу бюджетных поступлений дают налоговые сборы (10-13%), в том числе экс-

портные и импортные пошлины, налоги с продаж, акцизные сборы, налоги на добавлен-

ную стоимость (самый высокий в Восточной Африке – 20%), на прибыль предприятий и 

подоходный налог. 
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Таблица 65 

Структура государственного бюджета ( '000 млн.  танз. Шилл.) 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

доходы (все) 2124 2739 3502  
    налоговые сборы 1946 2529 3299  
    прочие доходы 178 210 203  
расходы (все) 3873 4475 5948  
 текущие расходы 2920 3296 3747  
 расходы на цели развития 953 1179 2201  
    из внутренних источников 296 504 1012  
    из внешних 657 675 1188  

 Текущие расходы возросли с 2,24 млрд. долларов в 2004/05 г. до 3,1 млрд. тан. 

шилл. в 2006/07 финансовом году. Несмотря на жесткие требования международных кре-

диторов ограничить затраты на содержание государственного аппарата, эта статья по-

прежнему поглощает значительную часть текущих расходов. Все больше средств вклады-

вается в сельское хозяйство: в 2001/02 – 2,8%, в 2002/03 – 3%, в 2004/05 – 3,1%; в 2005/06 

– 3,7%; в 2007/08 – 6,3%. Транспорт и связь получили в 2001/02 – 6,5%, в 2002/03 – 6,9%, 

2004/05гг. – 10,7% бюджетных средств, в 2005/06 – 10,1%, 2007/08 – 12,8%. На социально-

культурные нужды в последние годы выделяется все больше бюджетных средств. Так, на 

здравоохранение в 2001/02 финансовом году выделялось 6%, в 2002/03 –7%, в 2004/05 – 

5%; в 2005/06 – 6,4%, а в 2007/08 – 10%. На образование в 2004/05 выделялось 4,5%; в 

2005/06 – 7,7; в 2007/08 – 18%. Для сравнения: с середины 80-х годов доля расходов на 

здравоохранение в бюджете снизилась с 6% в 1980 г. до 4,5% и продолжала оставаться на 

этом уровне в 90-ые годы. Доля расходов на образование сократилась еще больше: с 13% 

в 1980 г. до 5% в 1994 г. Обслуживание внешнего долга в 2002\03 г. поглощало 19% всех 

расходов. Увеличиваются расходы на оборону и безопасность с 8% в 2001/02 г. до 11% в 

2004/05 гг. 

 Объем ассигнований из бюджета капиталовложений к  2005 г. возрос до 5,4%  ВВП 

с 0,9% ВВП в 1995 г. Дефицит в покрывается за счет ресурсов, поступающих в форме 

внешних займов или субсидий. Со второй половины 80-х годов структура бюджета капи-

таловложений постоянно корректируется в сторону увеличения ассигнований на экономи-

ческую инфраструктуру, прежде всего на строительство  и ремонт дорог, телекоммуника-

ций, ирригационных объектов и т.д. Второй по удельному весу статьей бюджета капита-

ловложений был сектор образования и здравоохранения. 

 Н а ц и о н а л ь н а я  в а л ю т а  и  д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е . Национальная валю-

та страны – танзанийский шиллинг был введен в обращение в 1966 г. До этого платежным 
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средством служил восточноафриканский шиллинг. Танзанийский шиллинг состоит из 100 

центов. 

 Эмиссией национальной валюты с 1920 г. занималось Управление по денежному 

обращению Восточной Африки, а с 1966 г. – Центральный банк Танзании. В 1971 г. была 

отменена привязка танзанийского шиллинга к английскому фунту, и он был привязан к 

американскому доллару в соотношении 7,1429:1. В октябре 1975 г. была отменена привяз-

ка танзанийского шиллинга к доллару, соотношение составляло 8,2636:1. В 1984 г. прави-

тельство Танзании было вынуждено пойти на девальвацию национальной валюты на 26%. 

Курс танзанийского шиллинга по отношению к доллару понизился с 12,6 до 17. Далее, в 

1984-88 гг. курс танзанийского шиллинга по отношению к доллару снизился на 96%. 

Важным этапом валютно-финансовой стабилизации было решение 1991 г. об облегчении 

условий обмена шиллинга на свободно конвертируемую валюту. В 1992 г. Центральный 

банк Танзании выдал лицензию на открытие обменных бюро, которым разрешена продажа 

и покупка валюты по свободно устанавливаемому курсу. 

Таблица 66 

Обменный курс танзанийского шиллинга к доллару США (за 1$): 

1983 1993 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

12 360 668 800 876 966 1003 1074 1082 1182 1300 1280 1313 

 Эти показатели свидетельствуют, прежде всего, о высоких темпах инфляции в ОРТ. 

В 1970-80 гг. темпы инфляции составляли от 14 % до 24%. С 1980 по 1987 гг. уровень 

темпов инфляции не опускался ниже 30%. В последние годы, благодаря принятым мерам, 

правительству удалось снизить среднегодовой рост инфляции и поддерживать её на уров-

не: 4,5% в 2002 г.; 5% в 2003 г.; 5,3% в 2004 г.; 5,4 в 2005 г. 

 Валютные запасы в период с 1989 по 1993 гг. редко превышали 5 млн. долл. В 

1997 г. в результате реформ, роста экспорта и увеличения внешней помощи они достигли 

450 млн. долл.  Объем золотовалютных резервов на декабрь 2008 г. составил  2 855 млн.. 

долл., в 2009 – 3 511 млн. долл. 

 П л a т е ж н ы й  б а л а н с . Из-за неблагоприятной для ОРТ конъюнктуры на миро-

вом рынке сырьевых товаров в последние 30-40 лет торговый баланс страны ежегодно 

сводился с отрицательным сальдо. Общее отрицательное сальдо платежного баланса в 

2008 г. составило 148 млн. долл., в 2009 – 365 млн. долл. 

 Б а н к о в с к а я  с и с т е м а  включает Центральный банк ОРТ, коммерческие банки. 

 Основной задачей Центрального банка (Банка Танзании) в соответствии с законом 

1995 г. является определение и осуществление денежной политики, направленной на под-

держание ценовой стабильности, ведущей к сбалансированному и устойчивому росту на-
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циональной экономики Танзании. Он отвечает также за руководство и контроль банков-

ским сектором. На 2006 г. его капитал составлял 10 млрд. тан. шилл., резервы – 343,8 

млрд., депозиты – 948,6 млрд тан. шилл. 

 Коммерческие банки (17) имеют по стране 178 филиалов. Развитие коммерческих 

банков началось после принятия закона о банках и финансовых организациях 1991 г., при-

званного дать юридические рамки для банковских операций в стране. На декабрь 2006 г. 

общая сумма депозитов в коммерческих банках составила 4,14 триллиона тан.  шилл. 

Крупнейшими из коммерческих банков являются: 

 СиАДиБи основан в 1984 г. как Банк кооперативного и сельского развития. Прива-

тизирован и переименован в 1996 г. Предоставляет широкий спектр банковских услуг и 

кредитует сельское хозяйство. Капитал и резервы – 13803 млн. тан. шилл., депозиты – 

160991 млн. (дек.2000). 

 Евроафриканский банк Танзании основан в 1994 г. 76% акций принадлежат банку 

Белголайз (Бельгия). Капитал – 6500 млн. тан. шилл. (дек. 2000). 

 Национальный коммерческий банк основан в 1967 г., приватизирован 1997 г., капи-

тал и резервы – 3500 млн., депозиты – 53200 (2000). 

 Стэнбик – банк Танзании основан в 1993 г., принадлежит Инвестиционному банку 

Ботсваны. Капитал – 2000 млн. тан. шилл., резервы – 13939 млн., депозиты – 118930 млн. 

(дек. 2001). 

 Стэндад Чатид бэнк Танзания основан в 1992 г., принадлежит голландскому од-

ноименному банку, капитал – 1000 млн. тан. шилл., депозиты – 139381 млн. (дек. 2001). 

 Танзанийская финансовая корпорация развития основана в 1962 г. 32% акций при-

надлежат правительству ОРТ, 5% и 26% – правительственным агентствам Голландии и 

Германии соответственно, 26% – Коммонвелс девелопмент корпорейшн, 11% – Европей-

скому инвестиционному банку. Капитал – 3303 млн. тан. шилл. (дек. 2001 г.). 

 Танзанийский инвестиционный банк основан в 1970 г. 99% акций принадлежит го-

сударству. 

 Танзанийский почтовый банк основан в 1991 г., принадлежит государству, капитал 

– 1041 млн. тан. шилл., резервы – 1899 млн., депозиты – 43611 млн. (дек. 2001). 

 Народный банк Занзибара основан в 1966 г., контролируется правительством Зан-

зибара, капитал – 16 млн. тан. шилл. (1991 г.). 

 На конец 2005 г. в банках ОРТ сумма депозитов составляла 37,4 биллиона долла-

ров, кредитов было выдано на сумму 16 биллионов долл. 

 С и с т е м а  с т р а х о в а н и я  в ОРТ до 1997 года была представлена единственной 

страховой компанией – Национальной страховой корпорацией Танзании (НCК), основан-
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ной в 1963 г., национализированной в 1967 г. На 2005 г. ей принадлежало 52% рынка 

страхования, общий капитал которого оценивается в 100 млн. долл. Принятый в 1997 г. 

закон о разгосударствлении страховых компаний запустил процесс создания частных 

страховых компаний. На 2005 г. в ОРТ насчитывалось 14 страховых компаний, из них 12 – 

частные. Кроме НСК государственной является Занзибарская страховая корпорация. На-

циональная компания постепенно вытесняется со страхового поля иностранными фирма-

ми, более подготовленными к работе в рыночных условиях. В августе 2005 г. было приня-

то решение о приватизации НИК. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

 В н е ш н я я  т о р г о в л я . Доля внешней торговли в ВВП в 2005 г. составила около 

40 %. Экспорт приносит стране большую часть валютных поступлений, импорт покрывает 

потребности страны в промышленных товарах и восполняет нехватку продовольствия. 

 

Таблица 67 

Динамика внешней торговли Танзании (млн. долл.) 

 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Товарооборот         
Экспорт 287 593 665 1457  2609 3036 3096 
Импорт 946 1510 1339 2826  5667 6483 5775 
Сальдо -659 -917 -674 -1369  -3058  -3447 -2679 

 

Приведенные данные демонстрируют рост основных показателей внешней торгов-

ли в текущих ценах, однако отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, возникшее в 

конце 60-х годов, стало хронической болезнью экономики страны. За указанный период 

величина дефицита возросла почти в два раза. 

 С середины 1990-х годов в рамках программ структурной перестройки Танзания 

начала осуществлять либерализацию торгового режима: были сняты все количественные 

ограничения на экспорт и импорт товаров, отменен контроль за обменом иностранной ва-

люты, упразднены лицензии и предварительные разрешения, упрощена тарифная структу-

ра и снижены тарифные ставки на экспорт и импорт товаров и услуг. Принятые меры при-

вели к заметному росту объема экспорта в конце 1990-х гг. Застой в экономике, обозна-

чившийся в 1990-е гг., повлиял на экспорт традиционных танзанийских продуктов: кофе, 

сизаля, чая и др. Сказалось также обострение конкуренции на мировых рынках. В то же 

время нетрадиционный экспорт в этот период  имел тенденции к росту. Среднегодовые 

темпы роста экспорта товаров и услуг составляли в 1999 г. – 4,7%, в 1999-2003 гг. – 5,7%. 

 За 46 с лишним лет независимости характер экспорта Танзании значительно не 

изменился. Сельскохозяйственные продукты всегда составляли большую часть танзаний-

ского экспорта. В разные периоды  первенство принадлежало различным продуктам. В 

1958 г. среди экспортных продуктов лидировал сизаль(27% всей экспортной выручки), 

кофе (19%), алмазы (11%). В 1964 г. эти продукты и хлопок давали 70% всей прибыли от 

экспорта, но сизаль перешел на третье место. К 1975 г. около 70% экспортной выручки 

давали 6 культур: кофе (9%), хлопок (12%), гвоздика (12%), сизаль (12%), алмазы 

(7%),орехи кэшью (7%). К 1986 г. выручка от экспорта кофе достигла 185 млн. долл., но к 
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1991 г. она упала до 77 млн., поднявшись опять в 1994 г. в связи с ростом мировых цен на 

кофе. В настоящее время страна по-прежнему вывозит в основном сельскохозяйственное 

(кофе, чай, табак, хлопок, сизаль, орехи кэшью) и минеральное сырье. Вместе с тем, в 

1990-е гг. в структуре экспорта началось заметное сокращение доли традиционных продо-

вольственных товаров (до 8,1% в 2003 г.), и роста товаров нетрадиционного экспорта. В 

2004 г. доля нетрадиционного экспорта в общем объеме экспорта составила 78,1%, только 

золото – 47,2%. Возрос удельный вес промышленной продукции с 39 млн. долл. в 1986 гг. 

до 110,6 млн. в 2004 г. (в частности, продукции текстильно-швейной промышленности) и 

новых продовольственных товаров (рыба, морепродукты – 124 млн. долл. в 2004 г.). Доля 

продукции горнодобывающей промышленности выросла с 13 млн. долл. в 1986 г. до 686,5 

млн. в 2004 г. Такой рост произошел благодаря экспорту золота, которое занимает первое 

место по размеру приносимой валютной выручки. Правительство ОРТ за последние годы 

предприняло ряд мер, направленных на расширение доходов от экспорта. Появились но-

вые виды экспортных товаров (цветы). В 2004 г. было принято решение о прекращении 

экспорта необработанных драгоценных камней, в частности танзанита. Разрешается экс-

портировать только обработанные камни. Новым моментом является значительный рост 

экспорта услуг, в 2005 г. один туризм дал 25% экспортных доходов. Структура танзаний-

ского экспорта в 2009 г. выглядела следующим образом: сельскохозяйственное сырье и 

продовольственные товары – 47,9 %; минеральное сырье – 36%; прочие товары – 16,1%. 

 Танзания импортирует машины, промышленное, транспортное и строительное обо-

рудование, продовольствие, сырую нефть и нефтепродукты, товары широкого потребле-

ния, химическую продукцию, пластмассы, фармацевтические препараты. Импорт, всегда 

имевший тенденцию к росту, особенно заметно вырос как по стоимости, так и по объему 

после либерализации торгового режима, которая сняла большую часть ограничений на 

импорт, упростила многие процедурные формальности, ввела новую систему тарифика-

ции. 

 Изменения в структуре импорта касались в основном продовольствия, доля которо-

го то увеличивалась в середине 1970-х гг., то снижалась (в конце 1970-х). Импорт продо-

вольствия в неурожайные годы составлял 25-30% общей стоимости импорта. В последние 

годы сокращается импорт промоборудования, увеличивается импорт нефтяных продук-

тов, минеральных удобрений. 

 

Таблица 68 
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Структура танзанийского импорта в 2009 г., % 

Средства производства 43,51 
Товары промежут. назна-
чения  

32,39 

Потребительские товары 24,11 

Таблица 69 

Традиционный и нетрадиционный экспорт 
(US$ Milion) 
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 География внешней торговли Танзании за годы независимости  претерпела сущест-

венные изменения. Если в конце 1960-х годов на Англию, США, ФРГ и Италию приходи-

лось 46% экспорта и 50% импорта, то к середине 1970-х эти показатели составляли 28% и 

40% соответственно. Наблюдалось также расширение географии за счет новых торговых 

партнеров – КНР, Сингапура, Голландии, Японии, Франции, а также ряда африканских 

стран. Танзания имеет торговые отношения со 168 странами Африки, Европы, Америки, 

Азии и Австралии. Основными покупателями танзанийских товаров в 1990-2005 гг. были: 

Индия, Япония, Германия, Великобритания, Нидерланды, Сингапур, а главными постав-

щиками – Япония, Англия США, Кения, Индия, Австралия. Растет с каждым годом това-

рооборот с Китаем. 

Таблица 70 

География внешней торговли Танзании в 2008 г., % 

Экспорт Импорт 
1. Индия 8,1 1. Китай 14,4 
2. Япония 6,5 2. Индия 9,0 
3. Китай 6,3 3.ЮАР 7,7 
4. ОАЕ 5,7 4.Кения 6,9 
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5. Нидерланды 5,6 5. ОАЕ 5,9 
6. Германия 5,1,0 6.  

 Великобритания остается главным торговым партнером Танзании(около25% объе-

ма её внешней торговли). Структура торгового обмена не меняется уже много лет. Танза-

ния ввозит главным образом промышленное оборудование, фармацевтические товары, ав-

томобили, а вывозит сельскохозяйственное сырье, продукцию рыболовства, текстиль и 

продукцию горнодобывающей промышленности. 

 В товарообороте Танзании с США экспорт снизился с 21,4 млн. долл. в 1997 г. до 

13,7 млн. долл. в 2004 г., несмотря на то, что вывоз текстиля из Танзании возрос в резуль-

тате принятого в 1998 г. в США закона о сотрудничестве с Африкой (АГОА), который по-

зволяет Танзании экспортировать текстиль без каких-либо ограничивающих квот. А им-

порт вырос с 52,63 млн. в 1997 г. до 78,1 млн. в 2004 г. 

 ЕС – один из основных торговых партнеров Танзании. В 2004 г. стоимость экспор-

та в ЕС составила 654,1 млн. долл., импорта – 477,3 млн. Экспорт продовольственных то-

варов в ЕС составляет 70% всего экспорта ОРТ в Европу. В 2005 г. самой важной статьей 

экспорта в ЕС была рыба – 156 млн. долл. или 115 млн. евро, что составило 36% стоимо-

сти всего экспорта. Следующей статьей был табак – 54 млн. долл. (40 млн. евро), 12%. Са-

хар и чай – 13 млн. долл. (10 млн. евро), кофе – 13,9%. Экспорт продукции садоводства из 

ОРТ составил 1,9% (8 млн. долл., 6 млн. евро) всей стоимости экспорта в ЕС. Экспорт зо-

лота и алмазов составляет соответственно 18,95 и 8,1%. Согласно конвенции, подписан-

ной в Котону, многие из товаров танзанийского экспорта в ЕС пользуются льготами в 

форме освобождения от пошлин. 

 Танзания активно участвует в региональных торговых соглашениях с целью рас-

ширить свой внешнеторговый оборот и использовать возможные льготы. Она  является 

членом Восточноафриканского сообщества (ВАС). В 2004 г. экспорт ОРТ в страны ВАС 

составил 95,4 млн. долл., импорт – 137,7 млн. В марте 2004 г. был подписан протокол о 

создании Таможенного союза этих стран. Главный торговый партнер Танзании в Африке 

– Кения. В 2003 г. ОРТ экспортировала в Кению товаров на 30 млн. долл., ввезла кений-

ской продукции на 80 млн. 

 Танзания является также членом Сообщества развития Юга Африки (САДК). В 

2004 г. стоимость экспорта в страны-члены САДК составила 151,9 млн. долл., импорта – 

365,3 млн. Весь экспорт в страны Африки составил в 2004 г. 267,3 млн. долл., импорт – 

565,7 млн. 

 Первое торговое соглашение между Танзанией и СССР было подписано в августе 

1963 г. В 1976 г. товарооборот между нашими странами составлял 40,8 млн. тан. шилл. В 
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1977 г. было подписано новое торговое соглашение. До 1991 г. СССР осуществлял кре-

дитные поставки машин, оборудования, транспортных средств, цемента, медикаментов в 

обмен на кофе и сизаль. Товарооборот между Россией и Танзанией составлял: в 2000 г. – 

7,9 млн. долл.; в 2001 г. – 11,1 млн. долл.; в 2004 г. – 13 млн. долл. Крупнейшей статьёй 

российского экспорта является металлопрокат, импорта – табак. 

 В н е ш н е э к о н о м и ч е с к и е  о т н о ш е н и я . Недостаток внутренних ресурсов у 

страны обусловливает обращение к внешним источникам финансирования экономики. 

Внешний долг Танзании стал расти особенно быстрыми темпами, начиная с 1980-х годов, 

когда правительство прибегло к массированным заимствованиям на внешнем финансовом 

рынке. В начале 70-х внешний долг Танзании составлял 20% ВВП, а в начале 90-х вдвое 

превысил ВВП. 

 

Таблица 71 

Динамика внешнего долга Танзании  (в млрд. долл.) 

1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

7,4 7,33 7,890 8,291 8,15 5,749  6,195 7,641 

  

Почти весь долг является государственным (85,9% от всего долга), 68% его объема 

приходится на международные организации, и 21,7% – на двусторонних кредиторов, ос-

тальное – на коммерческие и торговые кредиты . Ежегодное обслуживание внешнего дол-

га обходится танзанийской казне в 91 млн. долл. (2005 г.). В соответствии с национальной 

долговой стратегией правительство ОРТ отдает приоритет обслуживанию многосторонне-

го долга (МВФ, ВБ). Для этой цели создан специальный  фонд.  

Официальная помощь развитию в 2008 г. составила 1 345 млн. долл. (в 2000 г. – 

1 035 млн. долл.). Большая часть помощи предоставляется в виде грантов, около трети – в 

виде долгосрочных кредитов с льготным режимом расчетов по ним. В ОРТ вопросами 

распределения помощи занимается Плановая комиссия при президенте ОРТ и министер-

стве финансов. В функции министерства, в частности, входит распределение помощи, от-

слеживание её движения, управление. 

 Активные взаимоотношений ОРТ с международными финансовыми организациями 

начались в 1986 г., когда МВФ утвердил для Танзании первую программу структурной 

перестройки. В 2000 г. ВБ и МВФ разработали для ОРТ «Стратегию снижения уровня 

бедности и развития экономической мощи страны», рассчитанную на 3 года. На неё было 

выделено 174 млн. долл.(или 156 трилл. танзанийских шиллингов или 135 млн. СДР). В 



 
 

 173 

2005 г. ОРТ приступила к реализации второй фазы (2005-2020) этой программы. 70% её 

финансирования рассчитано на доноров. В июне 2006 г. ВБ подписал соглашение о пре-

доставлении ОРТ 240 млн. долл. на реализацию этой программы, из них 200 млн. на эко-

номическую составляющую, 40 млн. – на улучшение системы управления, в том числе на 

борьбу с коррупцией. Это 4-ый кредит по этой программе, 5-ый кредит предусматривается 

в 2007 г. в сумме 190 млн. долл. 

 Всемирный банк осуществляет помощь Танзании через Международное агентство 

развития (MAP). Оно предоставляло стране кредиты для финансирования  проектов, 

включающих социальный сектор, инфраструктуру, сельское хозяйство, охрану окружаю-

щей среды, медицины. Так, в 2004 г. ВБ выделил 70 млн. долл. на 5-ую программу борьбы 

со СПИДом. ВБ оказывает также финансовое содействие в осуществлении различных 

проектов в области туризма, агробизнеса, телекоммуникаций, воздушных перевозок. 

 С целью облегчения долгового бремени, МВФ и ВБ периодически выступают с 

инициативой списания части долгов Танзании и их реструктуризации. В 2005 г. между 

ОРТ и Англией было подписано соглашение, по которому Лондон взял на себя 10% дол-

говых обязательств ОРТ перед МВФ и ВБ. 

 Европейский союз оказывает Танзании помощь в рамках программ Европейского 

фонда развития. Приоритет отдается дорожному строительству, развитию телекоммуни-

каций, водообеспечению населения, укреплению здравоохранения и образования, разви-

тию агросектора, местного самоуправления, торговли. За период с 2005 по 2007 гг. на эти 

программы была выделена помощь в размере 394 млн. евро. В плане финансовой помощи 

на 2007-2013 гг. предусматривается только на сельскохозяйственные проекты выделить 

625 млн. долл. 

 Крупнейшим донором Танзании остается Англия, которая (наряду с Японией) ока-

зывает ежегодную помощь, превышающую 100 млн. долл. В основном эти средства идут 

на поддержку бюджетных расходов ОРТ на основных направлениях реформ. В 2004 г., 

например, Англия выделила ОРТ помощь в размере 82 млн. фунтов стерлингов на попол-

нение государственных запасов продовольствия и создание национальной системы реги-

страции избирателей. Помощь оказывается как на двусторонней основе, так и в рамках 

международных организаций. Постоянную помощь (начиная с 1960 г.) оказывала Герма-

ния в форме грантов и займов. Всего было затрачено 757,7 млн. евро. Значительная часть 

средств поступала через неправительственные организации. В последние годы Германия 

сосредоточила помощь на 3-х направлениях: туристический бизнес, охрана природы, во-

доснабжение. Кроме этого Германия  оказывает помощь в области электроэнергетики, же-

лезнодорожного транспорта, образования и здравоохранения. 
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 Скандинавские страны (Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция) входят в число ли-

деров по объему предоставляемой ОРТ финансово-экономической помощи. Только на 

двусторонней основе её ежегодный объем составляет около 130-140 млн. долл. Помощь 

предоставляется, в основном, в виде грантов по линии национальных агентств междуна-

родного развития. Приоритетные направления помощи: начальное образование, связь, 

электрификация сельских районов, реформа государственной службы, поддержка бюдже-

та, дорожное строительство, сельское хозяйство, защита окружающей среды, здравоохра-

нение, водоснабжение. 

 Япония предоставляет ежегодную помощь в размере более 100 млн. долл. в форме 

грантов, технической помощи, долгосрочных займов на льготных условиях по следующим 

основным направлениям: поддержка агросектора и малых промышленных предприятий; 

начальное образование; здравоохранение; инфраструктура и охрана окружающей среды. 

 Финансовая помощь США Танзании в последние десять лет составляла ежегодно в 

пределах 20-40 млн. долл. (2003 – 32 млн.; 2005 – 42 млн. долл). Совместные проекты ох-

ватывают сферу образования, здравоохранения (борьба со СПИДом и малярией), защиту 

окружающей среды, развитие малого и среднего бизнеса. Большая часть помощи США 

идет через Американское агентство по международному развитию (ЮСАИД). США ока-

зывает также косвенную помощь через такие организации, как программа развития ООН, 

МБРР И МВФ. В 2004 г. через ЮНИСЕФ США выделило 1,5 млн. долл на оказание по-

мощи беженцам. В 2003 г. на нужды полицейской службы ОРТ было выделено около 600 

тыс. долл. В 2001 – 2002 гг. США списали с ОРТ долг (16 млн. долл. и 21,3). 

 Китай наращивает с каждым годом помощь ОРТ. В 2001 г. он полностью списал 

танзанийскую задолженность в 156 млн. долл. В последние годы Китай построил в ОРТ 

несколько крупных водопроводов, стадион в Дар-эс-Саламе (2007 г.) на 60 тыс. мест, фи-

нансирует строительство более 70 объектов во всех основных секторах танзанийской эко-

номики на общую сумму 150 млн. долл. 
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КУЛЬТУРА 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
История образования в стране. 
 
Традиционные школы Традиционное образование в Танзании, как и в других аф-

риканских странах, это процесс, в ходе которого дети и молодые люди приобретают 

знания и навыки, необходимые для жизни (в сельской местности) в гармонии с приро-

дой и социальной средой. Это навыки охоты на диких зверей, ухода за домашними жи-

вотными, сельскохозяйственных работ, сбора лекарственных трав, дикого меда, приго-

товление пищи; изучение обычаев и ритуалов. Эти знания и навыки молодежь получает 

от старших - в семье и в общине. Традиционное образование основано на гендерном  

принципе. 

 Первые начальные школы были открыты на территории Танганьики миссионе-

рами в начале ХIХ века, государственные начальные школы – в 1914 г., средние – в 

1933 г. Первые государственные начальные школы на Занзибаре были созданы в 

1907 г., средние – в 1936 г. 

Политика образования в эпоху колониализма. В период германского и английского 

колониального правления система образования строилась на основе расового разделе-

ния (существовали отдельные школы, и системы образования в целом, для европейцев, 

для лиц азиатского происхождения и для африканцев) и была призвана обслуживать 

интересы колониальных властей. Обучение велось исключительно на английском язы-

ке. Высших учебных заведений в стране не было. К 1945 г. в стране насчитывалось 92 

школы. Более 90% населения к моменту получения независимости было неграмотно. 

Политика образования в эпоху независимости. После обретения независимости сис-

тема образования в стране претерпела существенные изменения. В 1962 г. правительст-

во приняло государственный декрет об образовании (пришедший на смену декрету 

1927 г.), который отменил расовую дискриминацию в образовании, привел в единую 

систему программы, финансирование и управление образованием, ввел суахили в каче-

стве языка обучения наряду с английским и передал начальные школы в ведение мест-

ных органов власти.  

 На Занзибаре после революции 1964 г. школы были национализированы, систе-

ма раздельного обучения ликвидирована, а с сентября 1964 г., впервые в Восточной 

Африке, введено бесплатное обучение. 

 После объединения Танганьики и Занзибара (1964г.) в ОРТ была принята единая 
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школьная система (8-летняя начальная и 4-летняя средняя школа). В 1965-68 гг. был 

осуществлен переход от 8-летней к 7-летней начальной школе. 

 С принятием Арушской декларации (1967 г.), одним из основополагающих 

принципов которой была «опора на собственные силы», и документа «Образование для 

политики опоры на собственные силы»  школьные программы были перестроены с уче-

том провозглашенных в ней принципов и целей. Акцент был сделан на сочетании обу-

чения с производительным трудом. На всех ступенях образования вводилось политиче-

ское и трудовое воспитание, подготовка учащихся к труду, прежде всего в сельском хо-

зяйстве, поскольку большая часть населения  проживала в сельской местности. В про-

граммы средних школ были включены сельское хозяйство, торговля, экономика до-

машнего хозяйства, технические дисциплины. Городские школьники участвовали в 

сельскохозяйственных работах в ближайших деревнях, студенты во время каникул 

должны были участвовать в практической деятельности по избранной специальности. 

Определенные цели для системы образования закладывались в пятилетние планы соци-

ально-экономического развития. Так, первый пятилетний план 1964-69 гг. основное 

внимание уделял развитию среднего образования и подготовку национальных кадров. 

Второй, 1969-1974 гг., – развитию начального образования, ликвидацию неграмотности 

и обучению взрослых. Для этих целей правительство выделяло ежегодно около 20% 

национального бюджета. 

 Между 1967 и 1978 гг. правительство осуществило некоторые шаги и ввело в 

действие некоторые законы, призванные легитимизировать перемены, осуществленные 

в результате Арушской декларации. Они включают: Акты об образовании 1969 и 1978 

гг., Программу децентрализации 1972 г.; Акт о Национальном экзаменационном совете 

1973 г.; « Всеобщее начальное образование» 1974 г.; Акт об институте обучения для 

взрослых 1975 г. 

 В 1977 г. по инициативе ТАНУ была начата программа по введению обязатель-

ного бесплатного начального образования. Через три года почти все семилетние дети 

ходили в школу (3,6 млн., это количество более чем в 7 раз превышало число школьни-

ков на момент провозглашения независимости). Росло число студентов высших учеб-

ных заведений (в 1975 г. их было 3 тыс., в 1993 – 5 тыс.). Большое внимание уделялось 

ликвидации неграмотности среди взрослого населения. В осуществлении этой кампа-

нии, начавшейся в 1968 г., принимала участие ЮНЕСКО. В программу курсов кроме 

приобретения навыков грамотности на суахили, было включено обучение основным 

принципам гигиены, сельскохозяйственной техники, ремесел, основам математики и  
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изучение основных принципов «уджамаа». К 1971 г. на таких курсах занималось 75 

тыс. человек, в 1973 г. – 3 млн. Процент неграмотных среди взрослого населения за 10 

лет (1967-1977 гг.) снизился с 67% до 39%, а к 1984 г. грамотность среди взрослого на-

селения Танзании достигла 75%, в то время, как в среднем по Африке, этот показатель 

составлял 48%. В 2007 г. уровень грамотности взрослого населения составлял – 72%. 

 Социально-экономические изменения, произошедшие в связи с осуществлением 

программ  структурной перестройки ВБ и МВФ, повлекли изменения и в системе обра-

зования. Если в 60-х и 70-х годах политика в области образования была направлена на 

то, чтобы приблизить школьные программы к нуждам бедного, в большинстве своем 

сельского населения, то в 80-х и 90-х акцент сместился на подготовку танзанийцев к 

требованиям ХХI века в области науки и техники. Из-за экономических трудностей 

правительству пришлось вернуться к системе платного (хотя и относительно невысоко-

го) начального образования. Снизился показатель охвата начальным образованием со-

ответствующей возрастной группы детей, в 1981 г. он составлял 98%, в 1989 – 78%, в 

1991-54%. 

  Реформы в системе образования начались в 1995 г. Их целью было обеспечить 

доступ к качественному образованию и грамотности через расширение возможностей 

системы образования, достижение эффективности и качественных улучшений, сопро-

вождающихся рациональным  финансированием и использованием ресурсов. В 2000 г. 

в Национальной программе по сокращению бедности правительство объявило об отме-

не платы за обучение в начальной школе, начиная с 2001/2002 учебного года. Танзания 

в 1990 г. подписала Всемирную декларацию «Образование для всех» в 1990 г., а в 2000 

г. подтвердила участие в этой программе на форуме в Дакаре. Этот форум поставил 

цель, которая позже стала одной из составляющих « Целей развития тысячелетия», а 

именно, - «обеспечить к 2015 г.  всем детям, особенно девочкам и детям, принадлежа-

щим к национальным меньшинствам, возможность получить бесплатное, качественное 

начальное образование. В мае 2010 г. Танзанию посетила представитель ЮНДП 

Х.Кларк. На встрече с президентом ОРТ Дж. Киквете она отметила, что Танзания дос-

тигла больших успехов в осуществлении  программы «Цели развития тысячелетия» в 

части, касающейся начального образования. 

 Важный момент в системе образования Танзании – политика двуязычия, которая 

требует от учеников знания как суахили, так и английского языка. Изучению англий-

ского языка придается большое значение, так как он связывает Танзанию с остальным 

миром через технологию, торговлю и управление. Изучение суахили позволяет под-
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держивать связь с собственным культурным наследием, его ценностями. В начальной 

школе английский язык изучается как обязательный предмет, в дальнейшей системе 

образования он служит средством обучения. Язык суахили служит средством обучения 

в начальной школе, в средней школе суахили преподается как обязательный предмет, в 

высшей – как факультатив. 

 К проблемам системы образования Танзании относится нехватка учителей (6 

тыс. в 2007 г.). В 2007 г. в стране насчитывалось 943 учебных заведения педагогическо-

го профиля, в них обучалось 22 517 студентов (18 754 в государственных), из них жен-

щин – 10 962, мужчин – 11 555. Дипломы учителей в  2007 г. получили 5 959 чел.   

Существуют определенные диспропорции в охвате образованием городских и 

сельских детей,  детей из богатых и бедных семей, мальчиков и девочек. Гендерное не-

равенство в школьном образовании возрастает от начальной школы к старшим классам 

средней. 

  

 Структура системы образования 

Государственное и частное образование. В системе образования ОРТ присутствуют 

как государственные учебные заведения, так и частные. Частный сектор образования 

Танзании представляет большое разнообразие учебных заведений, бюджет которых 

складывается из платы за обучение  и частных пожертвований. Большая часть из них 

создана религиозными и общественными организациями, лишь небольшая часть школ 

принадлежит частным лицам или группам частных лиц как коммерческое предприятие. 

Развитие частного образования началось во второй половине 80-х годов, что было обу-

словлено новой политикой правительства. Особенно быстрыми темпами оно пошло в 

начале 90-х годов прошлого века. В 1990 г. была создана неправительственная органи-

зация – Национальный трастовый фонд образования, который действовал в рамках фи-

нансируемой ВБ программы по поддержке частных школ. Это касалось, в первую оче-

редь, средних школ.  К 1992 г. средние школы при христианских миссиях составляли 

почти половину всех частных школ, тогда как мусульманские составляли лишь 6%. 

Практически все начальные школы принадлежали и принадлежат государству. В 1992 

г. только 15 из 10 960 (11%) начальных школ были частными (показатель того времени 

для развивающихся стран - 15%.  В 2007 г. начальную школу посещали 8 млн. 316 тыс. 

925 учеников, из них лишь около 50 тыс. занимались в  частных школах; работало 

156 664 учителя, из них 153 027 в государственных школах, 3 637 в частных. Развитие 
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системы частного образования увеличило число средних школ и обучающихся в них 

детей. К 1999 г. учащиеся частных средних школ составляли 55%  всех учащихся 

(средний показатель для африканских стран в то время – 30 %. Намеченный к 2000 г. 

показатель в 15% (для продолжающих образование в средней школе после окончания 

начальной), был достигнут в 1996 г. В 1960-х он составлял 30%, в начале 1980-х – 4% .  

Из 3485 средних школ в 2007 г. 2806 школ были государственными, 679 – частными. В 

2007 г. в средней школе работало 29 858 учителей, из них 22 076 чел. – в государствен-

ных школах, 7 782 учителя – в частных. В негосударственных педагогических учебных 

заведениях в 2006 г. насчитывалось 2740 студентов. Частные университеты создава-

лись, в большинстве своем, для изучения узкоспециальных дисциплин, например, ме-

дицины, теологии и пр. Два самых крупных из медицинских принадлежат церкви и раз-

вились из миссионерских больниц, которые имеют традиции и опыт в подготовке ме-

дицинского персонала. Частные университеты стали появляться относительно недавно, 

поэтому они не могут составить конкуренции государственным. К тому же плата за 

обучение в  них выше. 

 Система образования Танзании имеет три уровня. Базовый, или первый, уровень, 

включает дошкольную подготовку, начальное образование и неформальное образова-

ние для взрослых. Второй уровень образования включает среднюю школу, третий уро-

вень – высшее образование. 

 Дошкольная подготовка включает систему детских садов и подготовительных 

классов в начальной школе. В течение последних лет правительство продолжает стра-

тегию на  открытие подготовительных классов в каждой государственной школе и на 

поощрение частных спонсоров для открытия частных подготовительных классов. В 

2007 г. в стране насчитывалось 9868 зарегистрированных дошкольных учреждений (в 

которых занималось 795 011 детей), из которых 9 701 принадлежало правительству 

(661 845 детей), 167 – частным лицам (в которых занимались7 292 ребенка). Мальчиков 

в дошкольных учреждениях 50,4%, девочек – 49,6%. В 2008 г. в дошкольных учрежде-

ниях работало 16 597 педагогов(14 763 в государственных, 1834 – в частных). В госу-

дарственных дошкольных учреждениях на одного учителя приходится 48 детей, в част-

ных – 15. Охват детей дошкольным образованием составляет 28,5% (2006 г.). 

 Начальное образование рассчитано на 7-летний цикл обучения, обязательно 

для детей и подростков от семи до 14 лет. Плата за обучение в начальной школе не 

взимается. Начальная школа состоит из младших классов (1-4) и старших (5-7). В слу-

чае успешной сдачи экзаменов после полного курса начальной школы ученики могут 



 

 180 

поступить в среднюю школу. 

Показатели развития начального образования 

 1960 г. 1970 г. 1980 г. 2000 г. 2008 г. 

число школ (тыс.)  4,9 10 11,3 13,7 

число учеников  486000 1500000 3360000  8316925 

число учителей (тыс.)  23 30 81,3 156,664 

 В 1968 г. 43,4% детей соответствующего возраста посещало начальную школу, в 

1970 – 45,6%, в 1980 – 70%; в 1988 г. – 67%, в 1990 г. – 54,2%, в 1999 г. – 55,7%, в 2005 

г - 82%, в 2006 г. – 96,1%. Самый высокий показатель охвата детей начальным образо-

ванием – в области Мара (100%), самый низкий – в области Табора (70,3%).  Процент 

второгодничества невысок, 4%. Соотношение мальчиков и девочек в 1-4 классах со-

ставляло в 2006 г. 52,9% и 47,1% соответственно (в 1980 девочек – 31%, в 1990 – 44%) 

Процент школьников, продолжающих обучение в средней школе, составляет в среднем 

по стране 46% (2005 г). 

 Соотношение учитель-ученик в начальной школе составляло в 2007 г. 1:53 (ре-

комендуемый международный показатель – 1:45). В разных областях ОРТ этот показа-

тель отличается: в области Кигома 1:74, в Дар-эс-Саламе – 1:48, Килиманджаро – 1:43. 

Подготовка учителей для младших классов начальной школы осуществляется в течение 

двух лет на базе неполной средней школы. 

 В 1997 г. правительство Танзании приняло План развития начального образова-

ния. В ходе осуществления этого плана роль правительства изменилась от ключевой 

фигуры к роли помощника, облегчающего доступ к образованию. Новая роль прави-

тельства предоставляет больше возможностей частному сектору участвовать в инве-

стировании в образование. 

 Среднее образование. Средняя школа – 6-летняя (4 года – неполная, младшая; 

два года – полная, старшая). После четвертого года средней школы учащиеся сдают эк-

замены, получают сертификат об образовании («форма 4») и могут поступить в кол-

ледж. После сдачи экзаменов по программе законченного среднего образования выпу-

скник получает документ («форма 6»), дающий право прямого поступления в высшие 

учебные заведения. 

Показатели развития среднего образования 

 1960 г. 1970 г. 1980 г. 2000 г. 2007 г.  

число школ   141  927 3 485  
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число учеников (тыс.) 12 54 68 270 675  

число учителей (тыс.)  2,2 2,6 11,7 18,7  

 Среднее образование (на 2004 г.) получают 5% танзанийцев и лишь 0,3% про-

должают учебу в колледжах и вузах. Существует проблема нехватки средних школ в 

некоторых областях страны: в Линди –19 школ, в Рукве – 33, Маньяре – 37, Кигоме – 

38. Для сравнения в Иринге –82 школы, Танге – 83, Дар-эс-Саламе – 87, Мбее – 104, 

Килиманджаро – 160. Охват детей средним образованием вырос за период с 1990 г. до 

1998 г. на 56%. В 2006 г. он составил 13,4%.Соотношение мальчиков и девочек в 5-6 

классах – 65,3% и 34,7% (в 1990 девочек – 22%).  

Соотношение учитель-ученик в средней школе составляло в 2007 г. 1:34 как в 

государственных школах, так и в частных (в 2000 г. 1:20). Учителей для средней школы 

готовят в университете в Дар-эс-Саламе, Национальном педагогическом институте в 

г. Корогве и ряде педагогических колледжей.  

 В 2004 г. правительство ОРТ приняло решение о введении пятилетнего Плана 

развития среднего образования 2005-2009 гг., на осуществление которого выделялось 

1,4 млрд. долл. Основной упор в программе  был сделан на увеличение числа школ, 

улучшение их оборудования, росте преподавательского состава, выпуске учебников и 

пособий. Осуществление программы проходило при поддержке правительства ОРТ, 

донорского сообщества, ВБ. Цель программы – объединить все источники ресурсов для 

обеспечения всеобщего доступа к среднему образованию и повышения его качества. В 

течение пятилетнего срока в рамках программы предполагалось построить1500 новых 

средних школ. Плата за обучение в государственных средних школах была значительно 

сокращена. 

 Профессионально-техническое образование предоставляется в  национальных 

Центрах профессиональной подготовки, частных школах профессиональной подготов-

ки, профессионально-технических колледжах (7 512 учащихся в 2006 г.). Подготовка 

ведется в основном государственными учебными заведениями. Правительство ОРТ вы-

деляло на эти цели начиная с 1995-96 гг. свыше 46 млн. долл., или 2% бюджета сектора, 

в 2007/08 г. - 4,4%. Часть учебных заведений находится в ведении министерства обра-

зования. Подготовка в них осуществляется на базе начальной школы (центры профпод-

готовки) и неполной средней школы (среднетехнические учебные заведения). Другие 

находятся в ведении министерства науки, технологии и высшего образования, мини-

стерства труда и молодежи, других министерств и ведомств, а также частных организа-
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ций, церковных миссий и т.п. В 1994 г. в стране было создано Ведомство профессио-

нального образования и подготовки. Здесь регистрируются все центры профессиональ-

но-технической подготовки, разрабатываются программы для этих заведений. Насущ-

ная текущая задача – возвращение в образовательную систему ремесленных училищ. 

Акцент смещается с подготовки монопрофильных специалистов на подготовку много-

профильных. 

 Менее 5% рабочей силы ОРТ имеют образование выше начального. 

 Высшим образованием ведает созданное в 1992 г. министерство науки, техно-

логии и высшего образования. Новая политика в области высшего образования была 

сформулирована в 1999 г. в документе «Национальная политика в области высшего об-

разования». В нём, в частности, ставились следующие задачи: усиление роли Аккреди-

тационного совета по высшему образованию, созданного в 1995 г.; ликвидация гендер-

ного дисбаланса в предоставлении высшего образования; ликвидация дисбаланса меж-

ду гуманитарными и естественными науками, увеличение финансирования  до 1% ВВП 

(от 0,22%); расширение источников финансирования, включая предоставление креди-

тов на обучение; поощрение частного сектора к инвестированию в высшее образова-

ние; содействие сотрудничеству между образовательными учреждениями национально-

го, регионального и международного уровня. Основная задача высшего образования – 

«внести вклад в создание хорошо образованного общества» сформулирована также в 

документе «Танзаниа девелопмент вижн 2025». 

 Число учебных заведений, относящихся к системе высшего образования, к 

2000 г. составило 28. Из них 9 (группа «А») – государственные и частные университе-

ты, в том числе два ведущих – университет Дар-эс-Салама и Сельскохозяйственный 

университет им. Сокоине в г. Морогоро. Группу «Б» составляют 7 университетских 

колледжей. 12 колледжей и институтов неуниверситетского уровня относятся к группе 

«В». Выпускники учебных заведений группы «А» и большинство группы «Б» получают 

дипломы и степень бакалавра. Срок обучения в бакалавриате 3-4 года. Окончившие его 

могут продолжить двухгодичное обучение в Университете Дар-эс-Салама, Сельскохо-

зяйственном университете и двух университетских колледжах группы «Б», по оконча-

нии которых присваивается степень магистра. Выпускники заведений группы «В» че-

рез три года обучения получают диплом, приравниваемый к университетскому, и могут 

продолжить обучение (два года) для получения степени магистра. Высшее образование 

платное. Для малоимущих студентов предусматривается получение займа от государ-

ства, который погашается путем ежемесячных выплат после окончания вуза и поступ-
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ления на работу. Танзанийские граждане могут получить высшее образование за рубе-

жом. Наибольшее число стипендий предоставляет КНР – 40 ежегодно. Россия в 

2004/2005 учебном году предоставила ОРТ 30 стипендий, Алжир – 20, Индия –15, 

Польша – 6, Греция – 2. 

 Число студентов в вузах ОРТ неуклонно растет: в 2000 г. число студентов госу-

дарственных университетов составляло 19 тыс., частных – 1 тыс.; в 2004 г. в гос. вузах 

14,5 тыс., в частных 1,8 тыс; в 2006 г. – 35 тыс. 600 и 5 тыс. 200 человек соответствен-

но. К проблемам в области высшего образования правительство относит: недоисполь-

зование возможностей танзанийских университетов (соотношение студент – препода-

ватель составляет 50% от международных стандартов); чрезвычайно низкий процент 

выпускников вузов по отношению к численности населения. В Танзании этот показа-

тель составляет 7 выпускников на 100 тыс. населения в год. Для сравнения: в ЮАР – 

244, в Кении – 41, Зимбабве – 24, Уганде – 19. 

 К государственным университетам относятся: 

 Университет в Дар-эс-Саламе был основан в 1961 г. как университетский кол-

ледж, статус университета получил в 1970 г. В нем обучается свыше 11 тыс. студентов, 

работает свыше 900 преподавателей на  факультетах: юридическом, гуманитарных и 

социальных наук, естественных наук, медицинском, коммерции и управления, педаго-

гическом, инженерно-строительном, химическом, электроника и компьютеры, фарма-

цевтическом, архитектурно-планировочном, дошкольного воспитания, землеустройства 

и окружающей среды. Библиотека. Периодические издания: «Рисёч Булитин» (1 раз в 

год), «Эннюал Рипот». 

 Сельскохозяйственный университет Сокоине в г. Морогоро основан в 1984 г., до 

этого он существовал как сельскохозяйственный факультет Дар-эс-Саламского универ-

ситета. В нем обучается около двух с половиной тысяч студентов, работает около 250 

преподавателей на факультетах: сельского хозяйства, лесоводства, ветеринарии, охра-

ны природы. Университет располагает 2 тыс. га земли под опытными хозяйствами. 

Библиотека университета насчитывает около 100 тыс. томов, 150 наименований перио-

дических изданий. Университет выпускает свои периодические издания: «Эннюал Ри-

код оф Рисёч», «Эннюал Рипот», «Проспектус», «Сокоине Юнивёсити Конвокейшн 

Ньюслеттэ», «Лайбрэри Эксешионз Булетин» (ежемесячно). 

 Открытый университет Танзании основан в 1992 г. в Дар-эс-Саламе. В нем 

обучается заочно около 4 тыс. студентов, работают свыше 100 преподавателей на фа-

культетах гуманитарных и социальных наук, естественных наук, технологии и изуче-
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ния окружающей среды, педагогическом и юридическом. Университет располагает 

библиотекой в пять тыс. томов, издает «ХУРИА Джорнэл». 

 Университет Мзумбе (г. Морогоро) готовит специалистов в области управления 

бизнесом. 

 К негосударственным относятся: 

 Международный медицинский и технологический университет основан в 1995 г. 

совместно танзанийским правительством и индийским образовательным фондом (Vig-

nan Educational Foundation). 

 Университет Тумаини (г. Моши) был основан Евангелической лютеранской 

церковью Танзании, в нем обучаются около 400 студентов. 

 Университет Занзибара; Университет Св. Августина (г. Мванза); Университет 

Букоба. 

 Наиболее крупные университетские колледжи относятся к Дар-эс-Саламскому 

университету (2) и к Университету Тумаини (3). 

 Университетский колледж землеустройства и архитектуры был основан в 

1966 г. в Дар-эс-Саламе. Помимо архитектуры в нем преподается экономика строитель-

ства, различные аспекты землеустройства и землепользования, городское и сельское 

планирование (строительство). В колледже 800 студентов, свыше 100 преподавателей, 

библиотека 15 тыс. томов. Три раза в год выпускается «Джорнал оф билдинг энд лэнд 

девелопмент». 

 К неуниверситетским вузам относятся три технических колледжа, находящихся 

в ведении министерства высшего образования. Это – Дар-эс-Саламский институт 

технологии и Технические колледжи в городах Мбея и Аруша. Общее число студентов 

этих вузов превышает 5 тыс., количество выпускников составляет около 800 человек в 

год. Остальные 12 колледжей курируются другими министерствами и ведомствами. 

Самый крупный из этих колледжей – Институт финансового менеджмента в Дар-эс-

Саламе. В нем обучается около 1,5 тыс. студентов, библиотека насчитывает 32 тыс. то-

мов, 100 наименований периодики, дважды в год выходит «Африкан джорнал оф фи-

нанс энд менеджмент». В других колледжах обучается в среднем 150 – 200 студентов. 

Это, например, Мвека колледж по охране африканской дикой природы, недалеко от 

Моши, основанный в 1963 г. Он готовит специалистов для всей Африки. С момента ос-

нования дипломы получили 2 тыс. человек из 23 африканских и 17 неафриканских 

стран. Колледж издает «Ньюслеттер»; Танзанийская школа журналистики находится в 

Дар-эс-Саламе, готовит кадра для СМИ ОРТ. Правящей партии ЧЧМ принадлежит 
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Академия социальных наук Кивукони, основанная как Кивукони колледж в 1961 г. Име-

ет отделения экономических, политических и социальных наук, библиотеку 27 тыс. то-

мов, 250 студентов. Издает: «Мбиони» (на англ., ежемесячно), «Уджамаа» (на суахили, 

ежемесячно),  «Кивуко» (на суахили, ежегодно). 

 Неформальное образование предусматривает ликвидацию неграмотности и по-

вышение грамотности среди взрослого населения. Правительство ставит задачу – сде-

лать грамотность доступной для всего взрослого населения страны. С этой целью пра-

вительство планирует создать при каждом учебном заведении Центры обучения для 

взрослых; каждые три года проводить национальные тесты на грамотность. Институт 

обучения взрослых призван создавать, развивать и делать доступными специальные 

программы по обучению грамоте и дальнейшему её повышению. 

Участие государства в образовательных программах. Вопросами образования в 

стране ведают два министерства – министерство образования и профессионального 

обучения и министерство науки, технологий и высшего образования. Министерство ре-

гиональной администрации и местного управления также участвует в управлении пер-

вым уровнем образования. 

Финансирование системы образования (%) : 

 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2005 г.  

в % от 

ВВП 

3,8 5  2,6 2,6  

в % от 

бюджета 

17 15 11    

 Как видно из таблицы, в последние годы показатель финансирования уменьшил-

ся до 2,6%, тогда как в развивающихся странах этот показатель в среднем составляет 

3,9%. При этом, около 60% из этой суммы идет на начальное образование, в то время 

как финансирование системы среднего образования и подготовки преподавательского 

состава имеет тенденцию к сокращению (около 7%). На высшее и профессионально-

техническое образование выделяется в среднем 20% бюджета отрасли. Для сравнения: 

в начале 70-х годов наибольшая часть расходов (45,7%) также приходилась на началь-

ную школу; на среднее образование выделялось 17,3%, на высшее – 12%. В 2007/08 уч. 

году расходы на образование составили (в млн. танз. шилл.): 

Весь сектор образования    ………………….                   1 100 188 

Начальное и неформальное образование……………          618 828 
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Среднее образование                                  ………….            174 227 

Высшее образование                                        ………..          287 876 

Подготовка  учителей                                      ………….          19 257 

Участие религиозных институтов в образовательных программах 

 В 1992 г. средние школы при христианских миссиях составляли почти половину 

всех частных школ, тогда   как мусульманские составляли лишь 6%. В 1968 г., когда 

католическая церковь праздновала 100-летие с начала евангелизации (Танганьики), ей 

принадлежало: 1378 начальных школ, 44 средние, 8 педагогических колледжей, 11 

школ по подготовке медперсонала, 15 проф. училищ и  48 центров по подготовке ре-

месленников. В 1970 г. все начальные, средние школы и педагогические колледжи бы-

ли национализированы. Когда ситуация изменилась, Католическая Церковь вновь стала 

открывать школы и сейчас имеет: 413 детских садов, 82 средние школы, 73 профессио-

нально-технические школы, 48 центров по обучению ремеслам (для девочек), 2 педаго-

гических колледжа и 6 школ для детей-инвалидов или с нарушениями развития. 

 Церкви Адвентистов Седьмого дня помимо школ принадлежит университет в 

Аруше. Здесь на 4-х факультетах обучается 700 студентов. 

 Евангелической лютеранской церкви принадлежат 50 средних школ, 20 техниче-

ских училищ, два педагогических колледжа и университет Тумаини. 

Участие международных и общественных организаций в образовательных про-

граммах  

 Правительство Танзании сотрудничает в области образования с 46-ю организа-

циями, как международными (среди них: Европейская комиссия; Образовательный 

фонд содружества; Мировое партнерство в области образования; Канадское междуна-

родное агентство по развитию; Нидерландская организация развития и др.), так и оте-

чественными (Политический форум; Народный фонд участия в образовании; Танзаний-

ская ассоциация неправительственных организаций и др.) 

 Иностранная помощь на образование после 1985г. непрерывно возрастала. В 

1993 г. она составляла 85% бюджетных расходов страны на образование. ВБ был ос-

новным спонсором Программы развития начального образования (2001-06) стоимо-

стью250 млн. долл. США в 2004-05гг. осуществляли на Занзибаре 2-х летний проект 

стоимостью 4 млн. долл. на развитие базового образования. 
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НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 До провозглашения независимости научно-исследовательские центры Танганьи-

ки, первые из которых появились в начале 20-х годов, занимались в основном изучени-

ем климатических особенностей, природных ресурсов и проблемами тропической ме-

дицины. Впоследствии сеть научных центров и изучаемых ими проблем постоянно 

расширялась. В настоящее время политика в области науки определяется документом, 

принятым в 1985 г. и обновленным в 1995 г. – «Национальная политика в области нау-

ки и технологии». Основные ее цели сформулированы следующим образом: развивать 

науку и технологию как инструменты экономического развития страны, улучшения 

жизни граждан и защиты национального суверенитета; развивать государственный и 

частный сектор производства на основе науки и техники; развивать и создавать новые 

научные и технологические центры; поощрять активное участие женщин в научной 

деятельности. С 1986 г. в ОРТ функционирует Комиссия по науке и технологии, кото-

рая является основным национальным ведомством, осуществляющим разработку поли-

тики и рекомендаций для правительства Танзании по всему комплексу вопросов, свя-

занных с научными исследованиями и развитием технологий, координирующим иссле-

довательскую деятельность всех научных институтов страны. В функции комиссии, 

помимо вышеуказанных, входит: сбор и распространение информации; проведение 

конференций, симпозиумов и других мероприятий; издание фундаментальных и перио-

дических изданий; определение приоритетов в научной деятельности и распределение 

на эти цели государственных средств; установление государственных научных стан-

дартов; проведение экспертного анализа и оценка программ научных разработок и про-

чее. Руководит деятельностью Комиссии по науке и технологии генеральный директор, 

назначаемый лично президентом Танзании. В Комиссии созданы несколько отраслевых 

комитетов, которые осуществляют координацию и контроль научной деятельности в 

конкретных областях. Так, имеются комитеты: по сельскому хозяйству и животновод-

ству, природным ресурсам, окружающей среде, исследованиям в промышленности и 

энергетике, медицине и здравоохранению, по фундаментальной и социальным наукам. 

В рамках Комиссии функционирует Центр по развитию и передаче технологии, создан-

ный в 1994 г. 

 Комиссия по науке и технологии тесно сотрудничает с министерством науки, 

технологии и высшего образования, в ведении которого находятся научно-
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исследовательские центры и институты, работающие в крупнейших вузах страны. 

 В университете Дар-эс-Салама помимо научно-исследовательской работы на фа-

культетах работают несколько научно-исследовательских институтов и центров. Ин-

ститут суахили, созданный в 1970 г. на базе Восточноафриканского комитета суахили, 

занимается фундаментальными исследованиями в области лингвистики и литературы, 

пересмотром школьных программ; переводом на суахили терминов по различным об-

ластям знаний. Институт  проблем развития работает в различных направлениях: 

экономическом, международных отношений, образования и других. Институт оценки 

ресурсов до 1982 г. являлся Бюро оценки земельных ресурсов и планирования. Бюро 

работало с 1967 г. при университетском колледже Дар-эс-Салама, факультете гумани-

тарных  и социальных наук. Институт продолжает работу бюро по прикладным иссле-

дованиям и предлагает консультационные услуги в области природных и людских ре-

сурсов, производства продовольствия, распределения социальных услуг, особенно в 

области здравоохранения и образования. Центр непрерывного обучения занимается 

разработкой эффективных методик преподавания. В университетском колледже по 

изучению архитектуры и земель работает Институт оф хаусинг стадиз энд билдинг 

рисеч (прикладные исследования и услуги по документационному обеспечению при 

планировании, строительстве, охране окружающей среды, землепользовании). 

 При сельскохозяйственном университете Сокоине работает Центр устойчивого 

сельскохозяйственного развития, Институт непрерывного обучения, Институт про-

блем развития. При университете Занзибара – Институт изучения проблем морского 

рыболовства. 

 Научно-исследовательская деятельность осуществляется также в Дар-эс-

Саламском технологическом институте и в технологических колледжах в гг. Мбея и 

Аруша, в университетском колледже Мухимбили (медицина) и других вузах страны. 

 Часть научно-исследовательских учреждений работает под эгидой различных 

министерств. Так, министерство сельского хозяйства курирует, например, работу Ин-

ститута сельскохозяйственных  исследований в Танге, основанного в 1934 г. Институт 

занимается проблемами выращивания сизаля и других культур, повышения плодородия 

почв, эффективных методов агротехники; Танзанийского института лесоводства в 

Лушото, основанного в 1951 г.; Института животноводства в Мпвапве (Додома), ос-

нованного в 1905 г. и других исследовательских центров. 

 Несколько исследовательских центров работают при министерстве промышлен-

ности и торговли, один из них – Танзанийская организация инженерного и промышлен-
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ного дизайна, основанная в 1980 г. 

 Некоторые научно-исследовательские учреждения работают как филиалы соз-

данных в 1949-50 гг. на региональной основе исследовательских центров. Это: Нацио-

нальный институт медицинских исследований в Мванзе (изучение тропических болез-

ней); Национальный институт медицинских исследований в Амани (изучение малярии 

и инфекционных болезней); Научно-исследовательский институт  по борьбе с вреди-

телями сельского хозяйства в Аруше, основанный в 1962 г.; Восточноафриканский 

центр исследования фольклора и африканских языков на Занзибаре, основанный в 

1979 г. как региональная и межправительственная организация. При ней функциони-

руют краткосрочные курсы. 

 Научно-исследовательская работа ведется также в музеях и национальных пар-

ках. Так, с 1965 г. на территории Национального парка Серенгети работает Исследова-

тельский институт дикой природы, являющийся центром изучения природных ком-

плексов Восточной Африки. 

 В июле 2005 г. в Додоме была открыта Академия наук страны. Ее основателями 

стали 25 профессоров ОРТ. Главная цель Академии – развитие научных исследований. 

Правительство поставило задачу – довести к 2015 г. выделение средств на научные ис-

следования в целях развития до одного процента ВВП (в 2003 г. 0,3% ВВП). В 1995 г. 

на цели исследования выделялось менее 20 тыс. долл., в 2000 г. – 150 тыс., в 2005 г. 

планировалось выделить 600 тыс. долл. 
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БИБЛИОТЕКИ 

 Работой танзанийских библиотек руководит Библиотечная служба Танзании 

(БСТ), учрежденная в 1964 г. Она планирует создание, учреждает, снабжает, управляет, 

поддерживает и развивает библиотеки в государственных учебных заведениях и других 

организациях. БСТ работает при министерстве культуры и образования, финансируется 

из средств правительства, местной  администрации и частных. 

 В ведении БСТ находится крупнейшая библиотека страны – Национальная цен-

тральная библиотека (НЦБ), основанная в 1967 г. на базе временной библиотеки для 

жителей Дар-эс-Салама, открытой в 1965 г. Её фонды насчитывают свыше 1 млн. то-

мов. Библиотека имеет детский отдел, абонемент, справочную службу. Филиалы НЦБ 

(публичные библиотеки) имеются в 16 областных центрах страны. В 1970-ые-80-ые го-

ды публичные библиотеки играли важную роль в обеспечении материалами программ 

по обучению взрослых и заочному образованию. С середины 80-х годов проект разви-

тия публичных библиотек в каждой области и районе застопорился из-за недостатка 

финансирования. Сеть школьных  и сельских библиотек также работают под эгидой 

БСТ. До последнего времени пользование публичными библиотеками было бесплат-

ным, однако недавно за пользование библиотечными фондами с взрослых читателей 

была введена плата – около 5 долл. в год (3тыс. танзанийских шиллингов). 

 После НЦБ самой крупной является библиотека  Университета Дар-эс-Салама, 

насчитывающая свыше 750 тыс. томов и 8 тыс. периодических изданий. Она располага-

ет также материалами и публикациями международных организаций – ООН, ВОЗ, 

ФАО, МОТ. Библиотеки существуют также во всех высшие учебных заведениях, науч-

но-исследовательских центрах, колледжах, школах. 

 Библиотеки работают также при различных центрах (Американском центре, 

Культурном центре Ньерере, Документационном центре ЮНЕСКО, Альянс Франсез, 

Бритиш Каунсил и других) и учреждениях (парламент, Банк Танзании). Всего в стране 

насчитывается свыше 500 различных библиотек. Кроме того, существуют два крупных 

документационных центра – Отдел записей и архивов, работающий в Дар-эс-Саламе с 

1963 г. и содержащий  как германские и британские колониальные архивы, так и архи-

вы периода независимости. Отдел издает «Эннюал рипот» и «Гайд ту акайвз».  Нацио-

нальный архив Занзибара, основанный в 1956 г., считается самым  богатым, в той части, 

что касается истории Восточной Африки. Он располагает сотнями книг и рукописей, в 

том числе самых ранних арабских манускриптов, датируемых 17 веком и посвященных 
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самым разным предметам: торговле, истории, традиционной медицине, астрономии и 

астрологии. В архиве хранятся и старинные карты, марки, фотографии, а также докла-

ды британского и германского консульств. 

 Исследования, проведенные в 1986 г., показали, что услугами публичных биб-

лиотек пользуется всего 1-2% населения страны, что объясняется отсутствием сети 

библиотек в сельской местности, где проживает подавляющее большинство населения. 

 Кадры для работы в библиотеках готовятся в специализированной школе, от-

крытой в 1972 г. при НЦБ. Между 1989 и 1995 гг. ежегодно здесь проходили перепод-

готовку 10 библиотекарей. Библиотечная ассоциация Танзании, основанная в 1973 г. 

после роспуска Восточноафриканской библиотечной ассоциации, объединяет работни-

ков библиотек и информационных центров и защищает их интересы. 
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МУЗЕИ 

 Работой национальных музеев Танзании ведает министерство культуры. В пла-

ны правительства в 1970-80-ые годы входило создание краеведческих музеев в каждом 

областном центре. Сейчас многие  областные центры имеют свои музеи. 

 Старейший музей страны – Национальный музей Танзании (до 1963 г. назывался 

мемориальным музеем короля Георга V) был основан в 1937 г. в Дар-эс-Саламе, в 

1940 г. был открыт для публики. По сведениям министерства культуры, музей ежегод-

но посещает около 8 тыс. человек, из них 5 тыс. танзанийцев, в основном, школьников. 

Музей имеет несколько отделов. Этнографический отдел располагает большой коллек-

цией (15 тыс. предметов), включающей орудия охоты, одежду, музыкальные инстру-

менты, ритуальную скульптуру и маски, керамические изделия. Исторический отдел 

имеет разделы: история Килвы (9-15 вв.), германо-английский колониальный период, 

разделы работорговли, восстаний и независимости. Археологический отдел экспониру-

ет череп зинджантропа (ископаемого человекообразного примата) и другие находки из 

ущелья Олдувай, а также фрагменты наскальной живописи. Отдел морской биологии  

располагает коллекцией морских обитателей. В 1963 г. было построено новое здание 

музея, в него была переведена часть коллекции, здесь же устраиваются выставки. 

 В 1967 г. в 10 км от Дар-эс-Салама был открыт филиал музея – музей-деревня, 

основанный в 1966 г. Здесь представлены образцы жилищ и предметы обихода различ-

ных этнических групп страны, ритуальные маски и скульптура. В музее-деревне прохо-

дят выступления танцевальных коллективов, организуются ритуальные представления, 

работают ремесленники. Раз в год здесь устраивается большой музыкальный фести-

валь, в котором участвуют представители различных африканских стран. 

 В Дар-эс-Саламе работает также медицинский музей-лаборатория. С образцами 

африканского искусства можно познакомиться в художественной галерее Тингатинга , 

центре Мвенге (скульптура маконде) и в центре народных промыслов «Ньюмба я Са-

на» (Дом искусства), открытом в 1972 г. президентом Дж. Ньерере. Здесь демонстри-

руются и продаются гончарные изделия, батик, резьба по дереву. 

 В Аруше работают два филиала Национального музея – Музей Арушской декла-

рации (политическая фотография, документы) и Арушский музей естественной исто-

рии. В Додоме – Геологический музей. В 10 км от г. Табора, в Квихара, находится мемо-

риальный музей  Ливингстона и Стэнли. Вблизи г. Мванза находится Сукума – музей, 

открытый в 1968 г. В нем представлены реалии традиционной жизни сукума, одной из 
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наиболее крупных этнических групп страны. Экспозиция организована по тематиче-

скому принципу, представленные экспонаты подразделяются на королевские, культо-

вые и повседневные предметы (бытовая утварь, орудия охоты и сельскохозяйственного 

труда). Посетители могут увидеть традиционное жилище сукума, традиционную куз-

ницу, домик традиционного лекаря. В Королевском павильоне представлена история 

правителей сукума, королевские регалии, трон, королевские барабаны и т.п. В Танце-

вальном павильоне – история  танцевального искусства сукума, костюмы, музыкальные 

инструменты. В городе Кагера открыт музей, знакомящей с историей и природой об-

ласти. Здесь представлена коллекция традиционных орудий и инструментов земледе-

лия, а также фотографий местной природы. 

 Мемориальный музей Дж. Ньерере был официально открыт в июле 1999 г. в де-

ревне Бутиама, в нескольких километрах от города Мусома, расположенного на берегу 

озера Виктория. Экспозиция музея рассказывает о жизненном пути отца нации, первого 

президента Танзании, демонстрирует личные вещи Дж. Ньерере, подарки сделанные 

ему. 

 Государственный музей Занзибара объединяет три музейных экспозиции: Ме-

мориальный музей мира, открытый английскими властями в 1925 г. (здание построено 

по проекту английского архитектора Дж. Синклера) и расположенный в южной части 

«каменного города», является основным и демонстрирует коллекцию, дающую общее 

представление о культурном и историческом наследии Занзибара. Специальные отделы 

музея посвящены археологии, ранней торговле, рабству, первым мечетям, королевским 

дворцам, арабским султанам, европейским исследователям и миссионерам. Представ-

лены коллекции монет, марок, традиционных ремесел. Среди интересных экспонатов: 

пожарная карета, повозка рикши, медицинский саквояж Д. Ливингстона, список но-

сильщиков экспедиции Г.М. Стенли 1882-83 гг., личные вещи Стенли, Дж. Спика, 

А. Гранта, Дж.Л. Крафта и Р. Бёртона. Второй музей, меньший по структуре, примы-

кающий к основному зданию, посвящен естественной истории. Богато представлены  

млекопитающие, птицы, рыбы, рептилии, насекомые, амфибии. Третий – Дворец-музей 

был открыт в 1994 г. и является одним из старых королевских дворцов, известный как 

Дворец султанов. Расположенный на берегу, на восточной границе «каменного горо-

да», двухэтажный дворец использовался как правительственное здание. Экспозиция 

посвящена жизни султанов Занзибара в 19 в. В музее представлены интерьеры парад-

ных и жилых помещений, мебель, предметы обихода, а также ходовые товары начала 

19 в. – гвоздика, панцири черепах, слоновая кость. Здесь же выставлена модель кито-
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бойного судна «Чарлз Морган» из США, которое заходило на остров пополнить запасы 

воды и продовольствия  и другие экспонаты. В другом дворце, расположенном непода-

леку, в 2001 г. был открыт музей «Дом чудес». Его экспозиция посвящена истории и 

культуре Занзибара и культуре побережья суахили. На острове Пемба с 2000 г. работает 

музей истории острова. 

 Департамент культуры Занзибара занимается также охраной исторических па-

мятников и мест, организует и контролирует археологические изыскания, в том числе 

проводимые зарубежными экспедициями. Закон об охране памятников, принятый ещё в 

1927 г., был дополнен и изменен и регулирует все, связанные с памятниками работы. 

Отдельный  чиновник отвечает за сохранность и развитие «каменного города». 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 П р е с с а .  Первые местные газеты появились в 1888 г. и в 1894 г. Это были мис-

сионерские издания – «Мсимулизи»(«Вестник») и «Хабари за мвези»(«Месячные ново-

сти»), выходившие на языке суахили. Немецкая колониальная администрация в 1905 г. 

начала издавать в Дар-эс-Саламе газету «Кионгози» («Лидер»). В 1930 г. в Дар-эс-

Саламе газетной группой «Ист Африкан стандарт», созданной колониальными вла-

стями в 1902 г., была основана одна из крупнейших в Тропической  Африке газет на 

английском языке – «Танганьика стандарт» («Знамя Танганьики»). В 1970 г. в резуль-

тате национализации газета стала правительственной. С развитием национально-

освободительного движения получает распространение пресса политических, профсо-

юзных, кооперативных, молодежных и женских организаций. В 1959 г. под руково-

дством Дж. Ньерере была предпринята попытка наладить выпуск ежедневной партий-

ной газеты, однако это удалось осуществить лишь после завоевания независимости, ко-

гда стала выходить газета «Ухуру» («Свобода») – орган ТАНУ, и её воскресное прило-

жение «Мзалендо» («Патриот»). До 1992 г. большинство средств массовой информации 

Танзании были под контролем государства. 

 С введением в Танзании в 1992 г. многопартийности и появлением легальной 

оппозиции начался новый этап развития СМИ страны. Появились новые периодические 

издания, активно стали развиваться электронные средства массовой информации, стал 

доступнее Интернет. Пресса, радио и телевидение действуют, опираясь на принципы 

свободы печати и слова (ст. 18 конституции страны), поскольку законодательные акты 

о СМИ, принятые в 1970-ые годы устарели и не соответствуют сегодняшней действи-

тельности. Институт цензуры как таковой отсутствует. В 1995 г. инициативной группой 

журналистов, издателей и юристов был создан Совет СМИ Танзании (ССТ). Эта непра-

вительственная организация является, по сути, контрольно-регулирующим механизмом 

в сфере деятельности СМИ. ССТ призван отстаивать независимость прессы, защищая 

её от попыток давления со стороны властей, и одновременно быть органом, контроли-

рующим журналистскую этику. ССТ активно участвует в подготовке нового законода-

тельства по СМИ, а в 2003 г. ССТ принимал участие в работе специальной комиссии по 

разработке национальной политики в области СМИ. Предложения комиссии включали: 

разрешение частному инвестору владеть более чем одной информационной организа-

цией; разрешение иностранному инвестору вкладывать средства в национальные СМИ 

только на правах партнера с танзанийским инвестором, которому должно принадле-
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жать не менее 51% акционерного фонда создаваемой компании, главным управляющим 

которой должен быть танзаниец; поощрение со стороны государства инвестиций в 

СМИ в аграрных районах страны, особенно удаленных на значительные расстояния от 

крупных городов; предоставление работникам СМИ права создавать свои профессио-

нальные союзы. 

 По сведениям информационной службы Танзании, на 2005 г. в стране зарегист-

рировано 693 периодических печатных издания, но регулярно выходит лишь 171. Не-

смотря на большое количество периодических изданий, не все общество имеет к ним 

широкий доступ. Около 90% газет распространяется в городах, охватывая только 17% 

населения. 50% изданий распространяются только в Дар-эс-Саламе. Работает государ-

ственное информационное агентство – «Шихата» (Shihata) (Пресс служба Танзании 

(Press Services Tanzania). Быстрый рост числа СМИ привел к росту числа журналистов 

– с 1991 по 2002 гг. их число возросло с 230 человек до 2000. Кадры для СМИ готовит 

Школа журналистики, существующая с 1975 г. 

 Работа корреспондентов иностранных СМИ находится в ведении Департамента 

информации, подчиняющегося канцелярии премьер-министра. Ведущие позиции зани-

мают агентства «Рейтер», «Синьхуа», «Франс пресс», «Си-Эн-Эн», «Би-би-си». 

 Самыми крупными и успешными медиа – группами в Танзании сейчас являются: 

«Гардиан Груп», она владеет 10 газетами и контролирует несколько радио- и телестан-

ций. Газеты, принадлежащие этой группе, отличаются сдержанностью в критике пра-

вительства. Группа «Хабари Корпорейшн» владеет пятью газетами, принадлежит пра-

вящей партии ЧЧМ. Правящая партия Чама Ча Мапиндузи имеет собственные газеты: 

«Ухуру «Свобода»), тираж 120 тыс. и «Мзалендо» («Патриот»). Группа «Бизнес таймс» 

имеет репутацию независимой, свободной и рыночно ориентированной. Самая попу-

лярная газета, принадлежащая этой группе, – «Маджира» явно симпатизирует оппози-

ции. 

 К наиболее крупным и популярным периодическим изданиям относятся: 

 Ежедневные газеты: 

 «Аласири»(«Alasiri» – «Время»), независимое издание, выходит в Дар-эс-Саламе 

на языке суахили. 

 «Гардиан» («The Guardian» – «Страж»), независимое издание, выходит с 

1994 г. на английском и суахили. 

 «Дейли ньюс» («Daily News» – «Ежедневные новости»), правительственная газе-

та, выходит с 1972 г. на английском языке, тираж 50 тыс. экз. 
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 «Демократ» («The Democrat»), независимое издание, тираж 15 тыс. экз. 

  «Кипанга»(«Kipanga» – «Сокол»), издается на Занзибаре, на языке суахили 

службой информации и радиовещания. 

 «Маджира» («Majira» – «Время»), независимое издание на суахили, тираж 15 

тыс. экз. 

 «Нипаш»(«Nipash»), выходит в Дар-эс-Саламе на языке суахили. 

 «Эфрикэн» («The African» – «Африканец»), выходит в Дар-эс-Саламе. 

 «Ухуру»(«Uhuru» – «Свобода»), выходит в Дар-эс-Саламе на языке суахили с 

1961 г., тираж 120 тыс. экз., орган правящей партии ЧЧМ. 

 Еженедельники: 

 «Бизнес таймс» («Business Times» – «Деловое время»), независимое издание на 

англ. языке, тираж 15 тыс. экз. 

 «Гавенмент газетт» («Government Gazette» – «Правительственная газета»), 

выходит на Занзибаре с 1964 г. 

 «Газетт оф Юнайтед Рипаблик» («Gazette of the United Republic» – «Газета 

Объединенной республики»), правительственная газета на английском языке, издается в 

Да-эс-Саламе с 1964 г., тираж 6 тыс. экз. 

 «Кионгози»(«Kiongozi» – «Руководитель»), католическая газета на языке суахи-

ли, выходит в Дар-эс-Саламе с 1950 г., раз в две недели тиражом 33,5 тыс. экз. 

 «Мзалендо»(«Mzalendo» – «Патриот»), воскресное приложение к газете «Уху-

ру». Выходит в Дар-эс-Саламе с 1972 г. на языке суахили, тиражом 115 тыс. экз. 

 «Мфаньякази» («Mfanyakazi» – «Рабочий»), профсоюзная газета, выходит в Дар-

эс-Саламе на языке суахили с 1964 г., тираж 100 тыс. экз. 

 «Нипаш» («Nipash»), независимое издание, выходит в Дар-эс-Саламе на суахили. 

 «Санди ньюс» («Sunday News» – «Воскресные новости»), воскресный выпуск га-

зеты «Дейли ньюс», издается в Дар-эс-Саламе с 1954 г., тираж 50 тыс. экз. 

 «Ситизен» («The Citizen» – «Гражданин»), новая газета, выходит в Дар-эс-

Саламе с 2004 г. 

 «Экспресс»(«The Express»), независимое издание, выходит в Дар-эс-Саламе на 

англ. языке тиражом 20 тыс. экз. 

 Ежемесячные и другие периодические издания: 

 «Зе Эфрикэн ривью» («The African Review» – «Африканский обзор»), журнал, вы-

ходит 2 раза в год в Дар-эс-Саламе, издание университета, посвящено проблемам афри-

канской политики, развития, международным отношениям, тираж 1 тыс. экз. 
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 «Мванга» («Mwanga» – «Свет»), ежемесячный журнал на языке суахили, выхо-

дит в Дар-эс-Саламе с 1986 г., тираж 10 тыс. экз., орган Союза молодежи Танзании. 

 «Нчи йету» («Nchi Yetu» – «Наша страна»), ежемесячная правительственная 

газета на языке суахили, издается в Дар-эс-Саламе с 1964 г., тираж 50 тыс. экз. 

 «Ухуру на Амани» («Uhuru na Amani» – «Свобода и мир»), ежеквартальный жур-

нал Евангелической лютеранской Церкви Танзании, выходит в г. Аруша на суахили ти-

ражом 15 тыс. экз. 

 К наиболее крупным издательствам относятся: 

 «Танзаниа стэндарт ньюспейпаз» («Таnzania Standard Newspapes»), «Прин-

тпэк»(Printpak) – правительственное издательство, печатает правительственную прес-

су. 

 «Сентрал Танганьика Пресс» («Central Tanganyika Press»), основано в 1954 г., 

работает в Додоме, специализация - религиозная литература 

 «ДУП» (DUP LTD), основано в 1979 г., работает в Дар-эс-Саламе, специализиру-

ется на учебной, научной литературе на суахили и английском языках. 

 Истен Эфрика Пабликейшнз («Eastern Africa Publications Ltd»), основано в 

1979 г., помимо общей литературы печатает школьные учебники. Находится в Аруше. 

 «Инлэнд паблишез» («Inland Publishers») издает большей частью религиозную 

литературу на суахили и английском, расположено в Мванзе. 

 «Танзаниа Паблишин Хаус» («Tanzania Publishing House»), работает с 1966 г., 

выпускает образовательные и другие книги на суахили и английском, Дар-эс-Салам. 

 Р а д и о  появилось в Танганьике в 1956 г. В конце 60-х годов 20 века для 34% 

танзанийцев радио было основным источником информации. И сейчас радио является 

главным источником информации, особенно для жителей отдаленных районов страны, 

куда практически не поступают печатные издания. По данным экспедиции Института 

Африки, около 77% опрошенных танзанийцев назвали радио главным источником ин-

формации о национальных событиях. 60% семей имеют радиоприемники. В 1997 г. их 

насчитывалось 8 млн. 550 тыс. штук. 

 В 1993 г. парламент принял закон, разрешающий создание частных радиостан-

ций, первая из которых («Радио уан») возникла в январе 1994 г. До этого в стране дей-

ствовала одна государственная радиостанция – Радио Танзания. К 2006 г. на террито-

рии ОРТ действовало 33 радиостанции, из них 14 – в Дар-эс-Саламе. После 2003 г. ча-

стные радио- и телекомпании получили право транслировать свои программы на всей 

территории Танзании (ранее зона их действия ограничивалась 25% территории). В 
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2004 г., в результате слияния Радио Танзания и Танзаниа Телевижн возникла Танзаниа 

Бродкастинг Сёвис (ТБС). ТБС располагает 9 радиопередающими и 4 телепередающи-

ми ретрансляторами. 

 Государственная компания «Радио Танзания Дар-эс-Салам» (Radio Tanzania Dar 

es Salam, RTD), действующая в стране с 1965 г., ведет свои трансляции на 85% терри-

тории, на суахили и английском языке. В 2000 г. «Радио Танзании» получило премию 

ЮНЕСКО за цикл передач для сельского населения страны под названием «В ногу со 

временем». Традиционными рубриками этой передачи были проблемы повышения 

плодородия почв, семейное планирование, борьба со СПИДом, школьное обучение де-

вочек, а также разъяснение пагубности некоторых традиций прошлого. 

 «Саути я Танзаниа Занзибар» («Sauti ya Tanzania Zanzibar» – «Голос Танзаниии 

Занзибар»), государственное радио Занзибара, основано в 1951 г., передачи идут на 

суахили. 

 «Радио Уан» («Radio One» – «Радио 1») частное, принадлежащее группе ИПП, 

Дар-эс-Салам. 

 «Радио Ухуру» («Radio Uhuru» – «Радио свободы»), частная FM станция. 

 «Радио Фри Африка»(«Radio Free Africa» – «Радио Свободная Африка»), част-

ная станция FM. 

 «Радио Тумаини»(«Radio Tumaini» – «Радио надежда»), принадлежит католиче-

ской церкви, ведет передачи на суахили в Дар-эс-Саламе. 

 «Клаудс ФМ» («Clouds FM» – «Облака ФМ») музыкальная станция, работающая 

в Дар-эс-Саламе и Аруше. 

 Иностранные радиостанции: «Немецкая волна», «Радио Канады». 

 Т е л е в и д е н и е  появилось на материковой части Танзании только в 1994 г. В 

отличие от других стран оно сначала возникло как коммерческое, поэтому первая стан-

ция была частной. После этого возникло еще 6 частных телевизионных станций и лишь 

в 2000 г. было создано общественное телевидение Танзании. Официально оно начало 

вещание в марте 2001 г. Общественное телевидение  является частью Танзанийской 

вещательной службы (Танзаниа Бродкастин сёвис), которая была основана в 2002 г. 

как общественное агентство. На Занзибаре  первая станция появилась в 1972 г., в 

1974 г. начались регулярные трансляции. Это были первые цветные телепередачи в 

Африке южнее Сахары. К 2005 г. на территории ОРТ действовали 15 лицензированных 

телеканалов(8 частных, 6 получастных каналов и один правительственный на Занзиба-

ре) и 17 кабельных каналов. Широко распространено спутниковое телевидение. По 
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данным социологических обследований, телевизоры имеют менее 5% танзанийцев, 

причем большая их часть проживает в Дар-эс-Саламе. 

 Телевижн я Таифа (Televisheni ya Taifa (TVT) – государственная телестанция. 

 Индепендент Телевижн (Independent Television (ITV) – влиятельная частная сеть, 

владеющая тремя каналами, принадлежит группе ИПП. 

 Дар-эс-Салам Телевижн (Dar es Salam Television (DTV) – частная сеть, принад-

лежащая Африка Медиа Груп (Africa Media Group). 

 Стар ТВ (Star TV) – частная станция, базируется в Мванзе. 

 Телевижн Занзибар (Television Zanzibar) – государственное телевидение, работа-

ет с 1973 г. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 В Танзании очень богатый и разнообразный фольклор. У каждой этнической 

группы свое собрание мифов, легенд, сказок, загадок, пословиц и поговорок, которые 

олицетворяют культуру и традиции народа и являются важнейшим элементом культур-

ного наследия Танзании. Традиция устных сказаний процветает из поколения в поколе-

ние, поскольку печатное слово зачастую отсутствует. Искусство сказителя - необычай-

но важный элемент в африканских обществах, это – не просто развлечение, оно служит 

и для других разнообразных целей, а главное – готовит молодежь к жизни, учит рели-

гии, морали, истории, ролевым и социальным кодексам. Оно помогает установить связи 

между поколениями, поделиться опытом и идеями. Легенды рассказывают о героях и 

выдающихся предках, которые были умными, смелыми и великодушными. Молодежь 

узнает об этих прославленных предках от сказителей. У народа бахайя, например, мо-

лодые люди изучают историю свей семьи, сохранившуюся и передаваемую новым по-

колениям через легенды, и выбирают знаменитого предка, которому будут стараться 

подражать. Таким образом предки участвуют в жизни современных людей и влияют на 

неё. Героями легенд и сказаний могут быть не только политические фигуры или воины, 

но и  колдуны, знахари и т. п. фигуры. У масаев есть легендарный персонаж, который 

был традиционным целителем и отправителем ритуалов. Действующими лицами 

фольклорных произведений часто становятся элементы природы. У чагга, которые жи-

вут на склонах горы Килиманджаро, существует множество историй о горе, одна из них 

о Кибо и Мавензи (названия двух пиков). Кибо запасала продовольствие на случай го-

лода, а Мавензи не беспокоилась об этом. Когда у неё не было еды, она шла к своей се-

стре – Кибо, и Кибо всегда кормила её. Но однажды, когда Мавензи три дня подряд 

приходила просить еду, Кибо рассердилась и ударила её ложкой по спине. Этим объяс-

няется неровная форма пика Мавензи. 

 Среди танзанийских ученых-фольклористов широкую известность получили Ба-

лисидья Мэй и Моллел Тололва. Балисидья (Balisidya) Мэй ( – 1987) – знаток не только 

танзанийского устного народного творчества (особенно народа вагого), но и всего аф-

риканского фольклора. Она также много сделала для развития языка суахили, возглав-

ляла Национальный суахилийский комитет Танзании. Как писатель она известна рома-

ном «Шида» («Shida» – «Злосчастье»), 1974 г., в котором выступает за равенство всех 

людей в обществе; двумя сатирическими пьесами и детскими книгами. Моллел (Mollel) 

Тололва (р.1952 г.) вырос в Аруше. Высшее образование получил в университете Дар-
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эс-Салама. В своем творчестве Моллел использует фольклорные традиции как основу 

для рассказов, написанных в основном для детей. Героями его рассказов часто являют-

ся те же животные, что и в фольклоре. Это прослеживается в названиях его рассказов: 

«Король и черепаха» (1993), «Летающая черепаха» (1994 г.), «Носорог на обед, слон – 

на ужин» (1992 г.) и т.п. Одна из его лучших книг – «Сирота» («The Orрhan boy») полу-

чила в 1990 г. в Канаде (где писатель в университете Алберта в Эдмонтоне защищал 

докторскую диссертацию) премию генерал-губернатора. 

 Из иностранных ученых, занимавшихся фольклором Танзании, можно выделить 

Питера Сейтела (Центр фольклорных исследований, Smithsonian Institution), который 

собрал большое количество фольклора среди народа хайя, и Томаса Бейдельмана (про-

фессор антропологии, Оксфорд), проведшего большую исследовательскую работу в эт-

нической группе кагуру. 

 Героями африканских сказок часто являются животные или птицы, при этом они 

наделяются человеческими качествами – честностью, жадностью, ревностью. Распро-

страненный тип сказки – рассказ о том, как маленькое, но хитрое и ловкое животное 

защищается против большого и сильного. У народов Восточной Африки героем сказок 

часто бывает заяц и черепаха. Т. Бейдельман собрал большое количество сказок кагуру 

о хитреце-Зайце. В одной из таких сказок Гиена и Заяц договорились убить своих мате-

рей и продать их, чтобы пережить голод. Гиена убила свою мать, а Заяц раскаивается и 

прячет свою мать до тех пор, пока гиена не умирает от голода. По мнению Бейдельма-

на, эта сказка иллюстрирует конфликты между мужскими категориями в матрилиней-

ном клане кагуру. Заяц представляет младшего, а Гиена старшего мужчину клана. Те, 

кто нарушает социальные границы власти, считаются колдунами, а Гиена является 

символом ведьмы. 

 Процесс воспроизведения сказки у большинства этнических групп сопровожда-

ется участием слушателей, которые хлопками в ладоши подчеркивают ритмичность по-

вторяющихся фраз или хором повторяют их. 

 Загадки также не просто форма развлечения, они играют важную роль в соци-

альном и культурном образовании детей, являются полезным инструментом в их по-

знавательном развитии. Загадки учат правилам поведения, объясняют явления приро-

ды, а также служат средством для определения социальных табу. Как средство обуче-

ния загадки дают надежный способ для передачи какой-то ограниченной информации, 

интимных знаний. У чага, например, старшие объясняют детям, что загадки служат для 

развлечения, но при этом указывают, что знаток загадок обретает общественное при-
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знание. 

 Пословицы – еще одна составная часть танзанийского фольклора. Специалисты 

рассматривают их как послание, закодированное традицией и переданное с целью оце-

нить или повлиять на поведение человека. Пословицы выявляют ключевые элементы 

культуры, такие, как мораль, положение и влияние женщин в семье и обществе, отно-

шение к детям и т.п. 

 Литература Танзании существует и развивается на двух языках – суахили и анг-

лийском. Литература на суахили имеет многовековую историю и характеризуется спе-

циалистами как одна из наиболее развитых литератур Востока и Африки. На протяже-

нии нескольких веков поэзия была основным видом письменной суахилийской литера-

туры. В ней царило многообразие жанров: от произведений фольклорного типа и не-

больших лирических поэм (машаири) до эпических поэм исторического и религиозно-

философского содержания (тензи). Специалисты считают, что большинство известных 

к настоящему времени тензи написаны не позднее ХVII в., хотя некоторые могут быть 

датированы ХV и даже ХIII в. 

 Большинство известных поэтических произведений имеют  религиозное и нра-

воучительное содержание. Однако в поэзии суахили всегда существовала и сильная 

светская традиция. Некоторые особенности суахилийской литературы роднят её с уст-

ным народным творчеством. Так, например, произведения суахилийской литературы 

предназначались не для чтения, а для слушания. Стихи и поэмы сложены так, что их 

можно петь как песню. 

 В суахилийской литературе существовал также особый жанр – мавуго (литера-

турно обработанные вариации ритуальных песен банту). Возникновение литературы на 

суахили исследователи относят к IХ-Х вв. – периоду становления суахилийской циви-

лизации. Тогда же, считается, было заимствовано арабское письмо. Первое произведе-

ние, дошедшее до наших дней, – «Сказание о Лионго Фумо», датируется учеными ХII – 

ХIII в. В период португальского господства усиливается влияние арабской литературы 

и ислама не только на суахилийскую литературу, но и на всю культуру и общество в 

целом, поскольку ислам ассоциировался с борьбой против португальских колонизато-

ров. В период после изгнания португальцев влияние мусульманской культуры не осла-

бевает, в этот период на суахили переводились арабские произведения религиозной те-

матики. Образцом суахилийской литературы этого периода является «Поэма о Тамбу-

ке» (1728 г.), написанная Мвенго бин Асумани в жанре тензи. 18 век дал суахилийской 

литературе и другие высокохудожественные произведения эпического плана и герои-
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ческих сказаний (хадиси). 

 В ХIХ в. в суахилийской литературе наблюдается поворот к реалистическому 

отображению действительности, начинает развиваться проза в форме автобиографиче-

ских сочинений или повествований о путешествиях. Именно в это время Типу Тип, 

торговец слоновой костью, написал свою знаменитую автобиографию «Маиша яа Ха-

мед бин Муххамед ель Мурджеби» («Жизнь Хамеда бин Муххамеда ель Мурджеби»). 

Появляются произведения о борьбе против иноземных завоевателей. Лучшим образцом 

этой литературы считается поэма «Утензи ва Вита вья Маджи-маджи» («Поэма о войне 

Маджи-маджи») Абдулы Карима. 

 Во время борьбы за независимость в 50-ые годы ведущей становится политиче-

ская тематика. Большой вклад в развитие суахилийской литературы внес Суахилийский 

комитет, созданный в 1930 г. в Восточной Африке. В его задачи входило способство-

вать развитию языка суахили, в том числе разработать орфографию на основе латин-

ского алфавита, подготовить учебники для школ, собирать и публиковать произведения 

суахилийской литературы прежних веков. Комитет стимулировал также творчество ав-

торов, пишущих на суахили, проведением литературных конкурсов в разных периоди-

ческих изданиях. 

 В таких конкурсах принимал участие и будущий классик суахилийской литера-

туры Шаабан Роберт (Shaaban Robert) (1909–1962 гг.), выдающийся танзанийский пи-

сатель, основоположник современной литературы на языке суахили. Роберт Шаабан 

родился в деревне Маджимвема в окрестностях Дар-эс-Салама, потом его мать пере-

ехала в Вибамбани, неподалеку от г. Танга, основанного немцами на севере Танганьи-

ки. Фамилия писателя происходит от имени немецкого офицера, она была дана еще его 

отцу, настоящая фамилия которого была Уфукве. Роберт Шаабан закончил школу в 

Дар-эс-Саламе, прекрасно знал английский язык, что позволило ему получить соответ-

ствующую работу. Шаабан Роберт многие годы работал чиновником в различных уч-

реждениях колониальной администрации. Его творчество отличается разнообразием 

жанров: он писал романы, литературно-философские эссе, поэтические произведения. 

Его лирика была не только стилистически совершенна, но имела глубокий философ-

ский смысл. Основными темами его произведений были нравственно-этические про-

блемы, свобода и равенство людей, отрицание несправедливости колониального прав-

ления. Написал 22 книги, большинство из которых было опубликовано посмертно. 

Среди них: автобиографические произведения «Моя жизнь» («Maisha Yangu») (1949, 

русский перевод 1968) и «50 лет спустя» («Baadaya miaka hamsini» (1960); философские 
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повести «Кусадикикa» («Kusadikika» (1951), «Адили и его братья»(«Adili na nduguze» 

(1952), «Сити бинти Саад» (1960) и др., в которых ставятся вопросы нравственного со-

вершенствования; сборники стихов и этюдов «Африканские алмазы» (1960), «Поэмы и 

этюды» (1958–60). В 40-ые-60-ые годы прошлого века главными темами его произве-

дений были свобода, равенство, права женщин и мужчин, борьба против  угнетения 

(т.е. колониального гнета). Повесть «Моя жизнь», написанная в 1946 г., за чередой хро-

нологических событий жизни писателя открывала его внутренний протест против уни-

жения, несправедливости, которые испытывал африканский служащий в английской 

администрации. В последующих прозаических произведениях этическая и философская 

позиция писателя становится более четкой. В «Кусадикике» превалирует политическая 

направленность, писатель формулирует в повести свои мысли об идеальном политиче-

ском устройстве, основанном на добре и разуме. А в «Адили и его братьях» прослежи-

вается призыв к нравственному очищению, к самосовершенствованию, что должно, по 

мнению писателя, привести к победе добра над злом. В повести о занзибарской певице 

– «Жизнь Сити бинти Саад», Шаабан Роберт размышляет о судьбе африканской жен-

щине, о её положении в обществе. В своей самой известной поэме «Суахили» («Kiswa-

hili») поэт отрицает колониальную несправедливость через метафору подавления язы-

ка. Другие известные поэтические произведения – «Поэма о войне за независимость» 

(«Utenzi wa Vita Vya Uhuru», 1961), «Вопрос языка» («Pambo ya Lugha», 1966). Его 

произведения корнями глубоко уходят в устную традицию,в них гармонично сочетает-

ся фольклор и современные элементы. Писатель был гуманистом, интересующимся 

главным образом общечеловеческими категориями. Роберт Шаабан переводил рубаи 

Омара Хайяма, а книги самого Роберта Шаабана были переведены на английский, рус-

ский и китайские языки. Творчество Роберта Шаабана явилось переходом от классиче-

ской суахилийской литературы, развивавшейся под влиянием арабо-мусульманской по-

этической культуры, к современной национальной словесности. Писатель стремился 

модернизировать язык суахили, раздвинуть рамки канонизированных литературных 

норм. Он возглавлял Восточноафриканский суахилийский комитет, был членом Вос-

точноафриканского литературного бюро, одним из инициаторов создания Поэтическо-

го общества, объединившего всех литераторов Танганьики. За большой вклад в дело 

развития суахилийской литературы писателю были присуждены премия и медаль, ко-

торых удостаивались ежегодно наиболее выдающиеся африканские писатели, пишущие 

на африканских языках. Так же, как Дж. Ньерере  считается «Отцом нации», Роберт 

Шаабан считается «Отцом современной литературы на суахили». 



 

 206 

 Современниками Роберта Шаабана, также писавшими о жизни африканцев в ко-

лониальный период и об их борьбе, были Амри Абеди (1924-1964 гг.), Матиас 

Э. Мньямпалу(1923-1969 гг.), А. Кандоро (р.1924 г.). 

 После получения независимости развитию суахилийской литературы в немалой 

степени способствовало возникновение отечественных издательств, литературных клу-

бов, книжных ярмарок, а более всего – обретение суахили статуса государственного 

языка, который стал языком обучения в школах, средством овладения грамотой. 

 Суахилийская литература в своем развитии пережила большие повороты и пе-

ремены. Большое влияние на неё в период после 60-х годов оказала европейская и аме-

риканская литература, появившаяся в стране на английском языке или в переводах на 

суахили. В прозе сдвиг произошел от автобиографий и путешествий к реалистичным 

сочинениям, появились новые для суахилийской литературы жанры: роман, детектив, 

рассказ, драма. 

 В творчестве Э. Кезилахаби, например, специалисты усматривают влияние ев-

ропейского экзистенциализма, философии Ницше и Хейдеггера. Кезилахаби 

(Kezilahabi) Эфрас (р.1944), танзанийский писатель, на литературной арене появился в 

70-ые годы вместе с Э. Хуссейном. Они явили собой новое поколение писателей, раз-

вивающих современные формы суахилийской литературы, которая вышла из традици-

онных литературных форм. Родился Э. Кезилахаби в деревушке Намагондо (на остро-

вах Укереве, оз. Виктория). Начальное и среднее образование получил на родине в 

миссионерской школе, степень бакалавра – в университетском колледже Дар-Эс-

Салама в 1970 г. Преподавал в средней школе. В 1976 г. защитил кандидатскую диссер-

тацию по поэтическому творчеству Роберта Шаабана. В 1983 г. продолжил образование 

в США, в университете Висконсин, где защитил докторскую диссертацию по африкан-

ской литературе. Преподавал африканскую литературу в университетах Танзании и 

Ботсваны. Является председателем Ассоциации танзанийских писателей. В своих ро-

манах поднимает острые социальные вопросы современности, в частности, проблему 

коррупции в среде политической элиты, влияние колониализма на общество в целом и 

на индивидуума, положение женщин и др. Специалисты считают, что в творчестве Ке-

зилахаби африканская мифология сочетается с западной философией. 

 Кезилахаби – автор как прозаических, так и поэтических произведений. Его ро-

маны «Таинственная роза» («Rosa Mistika», 1970); «Кичвамаджи» («Kichwamaji», 1974); 

«Мир – это хаос» («Dunja Uwanja Wa Fujo», 1975); «Змеиная кожа» («Gamba la Nyoka», 

1979); «Карибу Ндани» («Karibu Ndani», 1988); «Нагона» («Nagona», 1990); «Загадка» 
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(«Mzingile»,1991) переводились на китайский и японский языки, но ни один не переве-

ден на английский язык. Из поэтических произведений выделяется сборник – «Випа-

нья» («Vipanya» (1971). Поэма «Боль» («Kichomi») переведена на итальянский язык. 

Специалисты считают, что Кезилахаби явился первопроходцем в использовании сво-

бодного стиха в поэзии на суахили, что противоречило традиционной просодии арабо-

суахилийской поэзии. 

 Занзибар дал танзанийской литературе несколько ярких имен. Мухаммед Адулла 

(Muhammed Abdullah) (р.1918), автор известной в 60-ые годы серии полицейских рома-

нов, навеянных творчеством Конан Дойля. Первое произведение этой серии – «Святы-

ня предков» («Mzimu wa Watu wa Kale»), получило высшую награду на конкурсе рас-

сказов (написанных на суахили), проводимом Восточноафриканским литературным 

Бюро, и было опубликовано как роман в 1966 г. В нем впервые появился детектив Бва-

на Мса и другие персонажи, действующие и в следующих романах – «Колодец Джи-

ниджи» («Kisima cha Giningi», 1968); «В мире есть люди» («Duniani Kuna Watu», 1968); 

«Секрет зеро» («Siri ya Sifuri», 1974); «Одна жена, три мужа» («Mke Mmoja Waume Wa-

tatu», 1975); «Дитя дьявола растет» («Mwana wa Yungi Hulewa», 1976). Мастерство по-

строения сюжета, прекрасный язык принесли писателю известность по всей Восточной 

Африке, его книги переиздавались несколько раз и широко использовались как школь-

ные тексты. 

 Творчество Адама Шафи Адама (Adam Shafi Adam) неразрывно связано с исто-

рией Занзибара. Его повести рассказывают о возникновении и росте антиколониальных 

настроений на острове, о пробуждении национального самосознания у трудящихся, о 

формировании борцов за независимость. Наибольшую известность получил роман 

«Усадьба господина Фуада» («Kasri ya Mwinyi Fuad»), опубликованный в Танзании в 

1978 г., в 1986 г. был переведен с суахили на французский язык под названием «Гвоз-

дичные деревья Занзибара» («Les giroffliers de Zanzibar»), одновременно вышедший на 

русском языке. В ней отражены первые шаги революционных властей Занзибара по ли-

квидации помещичьего землевладения, при этом писатель остро ставит вопрос о соци-

альной справедливости, противопоставляя главных героев – богатого помещика Фуада 

и его служанку Киджакази. Их взаимоотношения развертываются на фоне происходя-

щих на острове исторических перемен. Описание забастовки портовых рабочих Занзи-

бара в повести «Кули», образы выведенных в ней борцов за новую жизнь наводит мно-

гих литературоведов на параллели с творчеством А.М. Горького, в частности с романом 

«Мать». 
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 Не только писатели, но и драматурги используют новые формы, эксперименти-

руют с ними. Хуссейн (Hussein) Эбрахим (р.1943), танзанийский драматург, испытал в 

своем творчестве влияние Бертольда Брехта. Он пишет на суахили, тематика его пьес в 

основном социально-историческая. Известен и как автор эссе, переводов, теоретиче-

ских работ об африканской драме. Он родился в Линди, на юго-восточном побережье 

Танзании. Высшее образование получил в университете Дар-эс-Салама на отделении 

театральных искусств, в 1970 г. продолжил образование в Берлинском университете, 

где в 1975 г. получил докторскую степень за работу о развитии драматического жанра в 

Восточной Африке. После 1978 г. преподавал в университете Дар-эс-Салама, в универ-

ситете Найроби. Опубликовал множество литературных статей и очерков. 

 Автора волнуют как исторические события, так и современность. Его первая 

пьеса – «Кинжекетиле» («Kinjeketile», 1969) посвящена народному восстанию против 

германских колонизаторов – маджи-маджи. Э. Хуссейна занимает также комплекс про-

блем постколониальной Африки: справедливое социальное устройство, конфликт меж-

ду старшим и младшим поколениями, влияние исторических событий на развитие об-

щества. Так, в пьесе «Демоны» («Mashetani», 1971), посвященной событиям революции 

на Занзибаре, он рассматривает негативные последствия колониального образования, а 

в «Стене времени» («Wakati Ukuta», 1971) обращается к проблеме сосуществования 

людей различных культур и религий. Пьеса «На краю Леты» («Kwenye Ukingo Wa 

Thim», 1988) знакомит с этническими обычаями, касающимися похорон и наследова-

ния и возникающими в связи с ними конфликтами. Этот широкий круг социальных 

проблем, так же, как и одну из центральных проблем его творчества – проблему свобо-

ды, драматург рассматривает через их влияние на индивидуума. Его пьесы всегда несут 

философский смысл. Пьесы «Кинжекетиле»(1969), «Демоны» и «Свадьба» 

(«Arusi»,1980) изучаются по программе в школах Кении и Танзании. В своем творчест-

ве драматург использует художественные традиции и Африки, и Европы. Как и 

Б. Брехт, творчеству которого посвящена его кандидатская диссертация, Хуссейн в 

своих пьесах чаще ставит проблемы, чем предлагает конкретные решения. В творчестве 

Хуссейна присутствуют не только африканские проблемы. Он, например, написал по-

эму, посвященную падению берлинской стены, в которой критикует бюрократический 

социализм. Драматургическую основу своих пьес Хуссейн заимствует из африканских 

источников. Так, в пьесах «Щит предков» («Ngao ya Jadi», 1976) и «Деревенский пе-

тух» («Jogoo kijijini», 1976) он использует технику фольклорного повествования, алле-

гории. А его поэмы часто напоминают традиционные песни. Помимо вышеупомяну-
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тых, перу Хусейна принадлежат также пьесы: «Мичезо яа куигиза» («Michezo Ya Kui-

giza», 1970); «Аликиона» («Alikiona», 1970); «Джамбо ла Маана» («Jambo La Maana», 

1982). 

 Мухандо (Muhando) Пенина (р.1948), танзанийская писательница-драматург. Все 

ее пьесы написаны на суахили. Тематика – борьба за освобождение и справедливое об-

щество в контексте социально-экономического развития, а также гендерные проблемы. 

Муханда Пенина – профессор, директор отделения искусств, музыки и театра в универ-

ситете Дар-эс-Салама, член Комитета писательских премий стран Содружества, испол-

нительный директор Форума африканских женщин, работающих в сфере образования, 

обладательница писательской премии Роберта Шаабана(1999) и Национальной куль-

турной премии Танзании (2000). 

 Ею написаны пьесы: «Вина» («Hatia», 1972); «Признайте наши права» («Tam-

bueni Haki Zetu», 1973); «Моя честь» («Heshima Yangu», 1974); «Украшение» («Pambo», 

1975); «Я развожусь с тобой» («Talaka Si Mke Wangu», 1976); «Освободительная борь-

ба» («Harakati za Ukomdjzi», 1977); «Мама – главная опора» («Nguzo Mama», 1982); 

«Лиина убани» («Lina Ubani», 1984). Муханда Пенина принадлежат также работы по 

истории и теории африканского театра: « Культура и развитие: популярный подход к 

африканскому театру» («Culture and Development: The Popular Theatre Approach in Af-

rica» (1991); «Кембриджский путеводитель по африканскому театру и театру стран Ка-

рибского бассейна» («The Cambridge Guide to African and Caribbean Theatre» (1994). 

 Литература на английском языке получает импульс к развитию в начале 60-х, 

после обретения независимости. Опыт колониального прошлого, а также политика и её 

влияние на жизнь людей – доминирующие темы этого периода. Популярными стано-

вятся жанры, не имевшие традиций в суахилийской литературе, – роман и рассказ. 

Следует отметить, что из 185 членов Ассоциации танзанийских писателей, всего 5 пи-

шут на английском языке. Писатели, вышедшие на литературную арену в 60-70 годы, – 

это Г. Рухумбика, П. Паланжьо, И. Мбисе. Первым танзанийским романом на англий-

ском языке был роман Питера Паланжьо (1939–1993) «Смерть под солнцем» («Dying 

in the Sun»), опубликованный в 1968 г. Паланжьо учился в университете Макерере, за-

тем в университете Миннесоты, где изучал биологию, но оставил её ради литературной 

карьеры. В романе рассказывается история молодого человека, вынужденного поки-

нуть семью и родную деревню в поисках работы, и пытающегося найти свое место в 

жизни. Это был один из первых романов в Восточной Африке, автор которого размыш-

лял о значении политической независимости для рядового гражданина. 
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 В 70-ые годы многие литераторы, писавшие на английском, обратились к суахи-

ли. Тем интереснее появление в 1974 г. романа И. Мбисе «Кровь на нашей 

земле»(«Blood on Our Land»), написанного на английском языке. Автор родился и жил 

среди народа меру, издавна селившегося по склонам горы Килиманджаро. Высшее об-

разование И. Мбисе получил в университете Дар-эс-Салама, где изучал литературу. 

Роман Мбисе – историческое повествование об известном земельном споре народа ме-

ру с колониальным правительством, в попытках решить который меру дошли до ООН. 

Это – история сопротивления меру колониальному правлению в ХIХ в. и об их насиль-

ственном вытеснении с собственной земли. Особую значимость роману придавал факт 

появления его в то время, когда Танзания проходила через значительный политический 

и социальный опыт «уджамаа», согласно которому коллективная собственность на зем-

лю должна была стать краеугольным камнем танзанийского общества. Роман Мбисе – 

это литературный рассказ об историческом событии, каким оно представляется в кон-

тексте постколониальной трансформации. 

 Габриель Рухумбика – автор романов, рассказов, литературный критик, родился 

в 1938 г. Образование получил в университете Макерере (Уганда), диссертацию по аф-

риканскому театру защитил в Сорбонне в 1964 г. С 1970 г. преподавал литературу в 

университетах Восточной Африки и в США. Его первый роман «Деревня на пути к 

свободе» («Village in Uhuru», 1969 г.) рассказывает о болезненном процессе перехода 

изолированной и консервативной деревни от доколониального состояния в эру свобо-

ды, национализма и социализма. Автор сталкивает деревенского вождя с сыном, олице-

творяющим новую Танзанию, её веру в возможность обновления и развития. В 70-ые 

годы писатель приходит к выводу о том, что нужно развивать литературное творчество 

на суахили, поскольку танзанийцам нужна литература национальная по стилю, содер-

жанию и атмосфере. Свои следующие романы – «Прокричит ли петух на рассвете» 

(«Uwike Usiwike Kutakucha», 1978), «Невидимые предприятия патриотов» («Miradi Bu-

bu ya Wazalendo», 1991 г.), он пишет на суахили, анализируя в них трудности и неудачи 

развития после обретения политической независимости. Габриель Рухумбика издал 

также сборник очерков «К уджамаа» («Tоwards Ujamaa», 1974), посвященный некото-

рым аспектам танзанийского движения к социализму в 60-ые годы. Труды писателя – 

важное художественное свидетельство исторического перехода Танзании в эру незави-

симости. 

 В 80-90-ые годы в англоязычную литературу приходят новые писатели, новые 

темы. Вассанджи (Vassanji) Мойез (р.1950), танзанийский писатель азиатского проис-
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хождения, родился в Кении, вырос в Танзании. С 1978 г. живет в Канаде. Занимался 

ядерной физикой. В 1980 г. поселился в Торонто, где начал писать свой первый роман – 

«The Gunny Sack», опубликованный в 1989 г. и удостоенный премии Содружества. В 

своих последующих романах – «Нет новой земли» («No New Land», 1991), «Улица сво-

боды» («Uhuru Street», 1991), «Книга секретов» («The Book of Secrets», 1994), «Амрии-

ка» («Amriika», 1999), как и в первом, он затрагивает проблемы представителей азиат-

ской диаспоры, проживающих в Африке или Северной Америке. 

 Гурна (Gurnah) Абдулразак (р.1948), танзанийский писатель и критик. Родился 

на Занзибаре. В 18 лет уехал учиться в Англию. В 1980-82 гг. преподавал в университе-

те Кано (Нигерия), затем с 1985 г. – в университете Кент (Великобритания), где в 

1982 г. получил докторскую степень. Герои его романов – жители Занзибара, мигранты, 

занятые поисками своего места в жизни. Писателя интересует становление характеров 

персонажей в определенной социально-культурной среде. 

 Гурне принадлежат романы: «Память расставания» («Memory of Departure», 

1987), «Путь пилигримов» («Pilgrims Way», 1988), «Недокуренный табак» 

(«Dottie»,1990), «Рай» («Paradise», 1994), «Восхищенное молчание» («Admiring 

Silence», 1996). Роман «У моря» («By the Sea», 2001) был номинирован на Букеровскую 

премию, а последний роман – «Desertion» – на литературную премию Содружества в 

2006 г. В романе прослеживается жизнь трех поколений семьи, перебравшейся из Мом-

басы на Занзибар, на фоне исторических событий, религиозных конфликтов и меж-

культурных отношений. 

 Литературная критика писателя представлена следующими работами: «Очерки 

африканской литературы: переоценка. 1993» («Essays on African Writing: A Re-

evaluation» (1993); «Очерки африканской литературы: современная литература. 1995» 

(«Essays on African Writing: Contemporary Literature» (1995); «Очерки африканской ли-

тературы II, переоценка. 2002» («Essays on African Writing II, A Re-evaluation» (2002). 

 Мвамбунгу (Mvambungu) Осийя (р.1931г.), пишущий под псевдонимом Prince 

Kagwema, высшее образование получил в университете Макерере (Уганда) и в Кэм-

бридже (Великобритания). В его романах «Дюжина Чаузику» («Chausiku’s Dozen», 

1983), «Общество дока» («Society in the Dock», 1984) любовь и секс переплетаются с 

политикой. Свободный подход автора к подобной тематике привел к временному за-

прету его романа «Видимость любви» («Veneer of Love», 1975) в Танзании. 

 Андуру (Anduru) Агоро (1948 – 92), автор рассказов, родом из деревни на восточ-

ном берегу озера Виктория. История его стремления к образованию, ставшая одержи-
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мостью из-за частичной глухоты, описана в автобиографическом рассказе «Без отчая-

ния» («Without Despair»), входящего в сборник «Клумба роз и другие рассказы» («A 

Bed of Roses and Other Writings», 1989). Несмотря на недуг, Андуру работал радиожур-

налистом. Его первые рассказы появились в танзанийском еженедельнике «Санди 

Ньюс» в 70-ые годы. Сборники рассказов «Искушение и другие рассказы» («Temptation 

and other Stories», 1981), «Это – жизнь, и другие рассказы» («This Is Living and Other 

Stories», 1982) и все его творчество в целом показывает интерес писателя к разным сто-

ронам каждодневной жизни Танзании, несет выраженную дидактическую направлен-

ность. Он разоблачает неуемную погоню за материальными благами, моральную рас-

пущенность, показывая в то же время, порой мелодраматично, устремленность к чис-

тым и честным отношениям в любви, дружбе. 
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ТЕАТР И КИНО 

 Театральное искусство Танзании развивается по нескольким направлениям. Ста-

рейшее из них – традиционное, включает широкий спектр форм: танцы (см. главу «Му-

зыка и танцы»), декламация на героические темы, выступления сказителей, ритуальные 

действа. Большинство этнических групп имели свои формы в этих жанрах. Традицион-

ный театр нес (большую или меньшую в зависимости от исторического периода) функ-

циональную нагрузку – обучать, воспитывать, критиковать, мобилизовать, умиротво-

рять, регулировать поведение и служить монитором состояния общества. 

 Сказительство, как и танцы, является одной из самых популярных форм сцени-

ческого действа, присущая всем этническим группам Главная его функция – воспита-

тельная. Истории, рассказываемые обычно бабушками или дедушками, учат детей ос-

новам морали и приобщают к тем ценностям, которые присущи данному сообществу. 

Рассказчики, используя целый арсенал приемов, добиваются концентрации внимания 

аудитории, будят воображение слушателей и достигают, таким образом, необходимого 

эмоционального воздействия. Как и для танцев, для сказительства характерна импрови-

зация, коллективное творчество и участие аудитории в происходящем. Иногда в дейст-

ве участвуют несколько рассказчиков. Часто рассказ сопровождается песнями, которые 

сложены таким образом, что рассказчик поет свою партию, а аудитория хором – свою. 

У многих народностей рассказ построен таким образом, что аудитория отвечает на во-

просы рассказчика. 

 Героические декламации обычно устраивались перед военными действиями, 

охотой или другими опасными предприятиями либо после них для прославления геро-

изма, пробуждения или стимуляции доблести и чувства собственного достоинства у 

воинов или охотников. Эти представления проводились также при дворе короля для 

демонстрации преданности. Обычно декламация идет в очень быстром темпе, сопро-

вождается прыжками, танцами и различными манипуляциями со щитом и копьем. Дек-

ламаторов может быть несколько, в этом случае они выстраиваются в линию и высту-

пают по очереди. Иногда соревнуются сразу двое выступающих. В некоторых случаях 

представления сопровождаются барабанным боем. У бахайя, например, барабан опре-

деляет начало и конец представления. Декламация, как правило, является оригинальной 

поэтической композицией выступающего и рассказывает о его героических деяниях 

или о деяниях его предков. Примерами этой специфической формы искусства является 

эбиебуго у вахайя (Букоба), амбасимба у ваджита (Укереве) и ибивуго у вахангаза (Нга-
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ра). Этот вид искусства встречается также у вакуруйя и вазанаки (область Мусома).  

Его эстетику можно понять только в контексте социальных функций, из которых он 

возник. 

 Ритуальные представления могут включать и танец, и пантомиму, и декламацию 

и сказительство в разных сочетаниях, но они всегда связаны с определенными собы-

тиями – похоронами, обрядами инициации, излечения, поклонения и т.п. Ритуальные 

представления имеют больше ограничений по времени и месту проведения. Так, ритуал 

вызывания дождя у многих народов может проводиться только раз в пять лет. В риту-

альных похоронных танцах существуют ограничения на участие в зависимости от сте-

пени родства с умершим. У некоторых народов (например, маконде) в ритуальных 

представлениях используются маски. Ритуальные действия имеют священный смысл, 

который передается от поколения к поколению без изменений. В них нет импровизаций 

и индивидуального авторства.  

 К традиционным жанрам театрального искусства относятся также нгонджера и 

вичекешо. Нгонджера представляет собой соревнование в поэтической форме между 

двумя антагонистическими по своим характерам персонажами. Тематика может быть 

самой разной. Более традиционные формы оперируют характерами людей или семей. 

Например, семья невесты может отстаивать свое превосходство перед семьей жениха в 

гостеприимстве, трудолюбии и т.п. Как и другие традиционные жанры нгонджера ха-

рактеризуется импровизацией, коллективным творчеством и участием аудитории. Од-

нако в современных формах нгонджера появился сценарий, степень импровизации и 

участия в них аудитории снизились, нгонджера стали более политизированными, осо-

бенно это ощущалось в период «уджамаа», когда этот жанр использовался для пропа-

ганды политики правящей партии. Вичекешо (юмористические и сатирические сценки) 

импровизационного характера традиционно служили воспитательным целям, высмеи-

вая людские пороки. Под влиянием европейских драматических форм вичекешо стали 

удобной формой комментария на различные злободневные темы. Это всегда продукт 

коллективного творчества и импровизации, поэтому зафиксированных сценариев в 

этом жанре не существует. 

 В колониальный период традиционные театральные формы продолжали сущест-

вовать, несмотря на то, что были несовместимы с колониальной стратегией, направлен-

ной на искоренение традиционной культуры. Танзанийцам, которые обучались в коло-

ниальных учебных заведениях и исповедовали христианство, часто запрещалось участ-

вовать в местных танцах, ритуалах и прочих действах по причине их языческого и «не-
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цивилизованного» свойства. После 1948 г. политика колониальных властей в отноше-

нии традиционной культуры претерпела некоторые изменения. Учитывая нарастающее 

волнение населения и требования независимости, власти стали поощрять проведение 

традиционных национальных празднеств. Сельскохозяйственные выставки сопровож-

дались обычно представлениями с традиционными танцами. Местные труппы пригла-

шались даже на празднование таких событий, как День Империи, День рожденья Коро-

левы или по случаю приезда из метрополии официальных лиц. В школах перестали 

препятствовать, а наоборот стали поощрять представления традиционных местных 

жанров. Возникали новые театральные группы. В Дар-эс-Саламе к 1954 г. существова-

ло 58 трупп, созданных в большинстве случаев по этническому принципу. 

 После обретения независимости, в 1962 г. было создано Министерство нацио-

нальной культуры, в обязанность которого вменялась поддержка традиционных куль-

тур, в частности, выявлять лучшие традиции и обычаи разных этнических групп и де-

лать их частью национальной культуры. Лозунг президента Дж. Ньерере «Культура – 

душа нации» стал содержанием национальной культурной политики. Традиционные 

театральные формы продолжали жить и развиваться, но если танцы и сказительство 

развивались повсеместно, то ритуальные действа и героические декламации встреча-

ются только в сельских сообществах. В современных шоу традиционные жанры обыч-

но присутствуют во всем многообразии. 

 Театр западного образца появился в Танзании в конце ХIХ в. вместе с приходом 

христианских миссионеров, которые ставили пьески и сценки на евангельские сюжеты, 

особенно на Пасху и Рождество. В колониальный период западные театральные формы, 

преимущественно английская драма, получили распространение в школах. В период 

между 1920 и 1950 гг. в школьных постановках доминировали пьесы Шекспира и 

Б. Шоу. Британский совет по искусству, начиная с 1957 г., спонсировал проведение 

школьных драматических фестивалей, которые позже стали известны как Молодежные 

драматические фестивали. И хотя Британский совет с 1963 г. перестал оказывать фи-

нансовую поддержку, фестивали продолжались до 1973 г. Они способствовали появле-

нию таких первых танзанийских драматургов, как Эбрахим Хуссейн, Джордж Ухинга, 

Фараджи Каталамбула. Пьеса Хусейна «Аликиона»(1970) и «Мартин Кайямба»(1986) 

Ухинги явились продуктами этого движения. Неудивительно, что возникшие в период 

национального подъема после обретения независимости пьесы, были написаны на суа-

хили. Появились в переводе на суахили и пьесы У. Шекспира. «Юлий Цезарь» и «Ве-

нецианский купец» были переведены в 1968 и 1969 гг. соответственно президентом Дж. 
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Ньерере. Западная драма поддерживалась через создание европейцами драматических 

ассоциаций. В 1947 г. был создан Малый театр Дар-эс-Салама, известный также как 

«Дар-эс-Саламские актеры». В 1953 г. был открыт Малый театр Аруши. Эти театры 

служили для развлечения европейского населения Танзании. Впоследствии театральная 

деятельность этого направления сосредоточилась вокруг университетов, колледжей и 

школ, в труппах на любительской основе. 

 С приходом независимости в стране возникли две новые драматические труппы, 

а после принятия Арушской декларации в 1967 г. наступил театральный бум. В под-

держку и для пропаганды политики «уджамаа» создавались и ставились новые пьесы. 

Поощрялась театральная деятельность в начальной и средней школах. Возникают но-

вые труппы – «Актеры Багамойо», театральная группа «Пауква» при университете в 

Дар-эс-Саламе, Театральная группа «Кадживе» в Мбее. Для них характерно включение 

в драму танцев, сказительства или героической декламации. Все члены труппы вносят 

свой вклад в создание спектакля, импровизируя по ходу работы. Даже когда постановка 

основывается на сценариях, импровизация все равно имеет место, а драматурги снис-

ходительно относятся к подобным изменениям. Самым ярким примером такого творче-

ства являются  пьесы театральной группы «Пауква» – «Аюбу» (1980), «Мафута» (1986), 

«Чуано» (1980), «Митумба Ндуи» (1989). Большой вклад в развитие этой любительской 

труппы внесли танзанийские драматурги Пенина Мухандо и Амандина Лихамба. По-

мимо вышеуказанных коллективно созданных пьес, репертуар труппы включает  про-

изведения известных африканских драматургов, в частности, Воле Шоинке, Нгуги ва 

Тхионго, Окот п’Битек. В 2006 г. Амандина Лихамба показала пьесу «Нкхоманиле» на 

кинофестивале в Занзибаре. Пьеса основана на исторических событиях периода (1900-

ые годы) борьбы против германской колонизации в районах Рувума и Сонгеа. В центре 

пьесы – жизнь Ндуны Нкхоманиле, повешенной за участие восстании против герман-

ских колонизаторов. Историческая значимость тематики усиливается актуальностью 

идеи о важной роли женщины в обществе. 

 С начала 80-х годов ХХ в. возрастает число коммерческих и полу коммерческих  

трупп, которые базируются в городах, большую часть времени работают в театрах, но 

часто разъезжают по стране с представлениями, включающими  драматические скетчи, 

пьесы, музыкальные и танцевальные номера. К 1995 г. в стране насчитывалось свыше 

ста таких трупп. Самые популярные из них – «Муунгано калчерал труп», «Танзания ван 

сиэта», «Парапанда артс», «Зе Лайтез», «Мандела сиэте». 

 Современный детский театр западного направления базируется, в основном, в 
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школах. В период с 1967 по 80-90 годы школьные театры активно использовались в це-

лях политической пропаганды. В 90-ые годы  началось осуществление совместного 

проекта детского театра Факультетом искусства, музыки и театра Дар-эс-Саламского 

университета и Национальным советом  по искусству, который был учрежден в 1984 г. 

и  собрал под своей эгидой все действующие культурные организации. Проект преду-

сматривал подготовку учителей для руководства детскими театральными группами в 

школах. С 1990 г. в сентябре проходит детский театральный фестиваль, организуемый 

университетом Дар-эс-Салама. В нем участвуют также детские танцевальные и другие 

коллективы, представляющие традиционные искусства, живопись и детские фильмы. 

 Кукольные театры не получили широкого распространения в Танзании, в Дар-

эс-Саламе работает труппа Катамаджи с куклами, надеваемыми на руку. 

 Театральное образование можно получить в трех вузах Танзании. Во-первых, на 

факультете искусства, музыки и театра в университете Дар-эс-Салама. Отделение 

театра было открыто в 1965 г, отделение искусства – в 1970 г., отделение музыки – в 

1985 г. Здесь предлагается трехгодичный курс теоретических и практических дисцип-

лин: история и теория театральных форм, драматургия, традиционный африканский те-

атр, театральная критика, актерское искусство, хореография, режиссура и т.п. Студенты  

и аспиранты ведут научную работу, исследуя в диссертациях широкий спектр деятель-

ности танзанийского театра. Студентов поощряют  к изучению и освоению традицион-

ной театральной практики, к созданию оригинальных постановок, сочетающих элемен-

ты традиционного и современного театра. Факультет возглавил  также движение «Те-

атр для развития», создав самодеятельные театральные коллективы во многих сельских 

районах. 

 Во-вторых, театральное образование можно получить в Колледже искусств в 

Багамойо. Он был открыт в 1968 г. Выпускникам средних школ предлагается трехлет-

ний курс обучения, цель которого подготовить кадры актеров и культработников для 

областей и районов. В программу входит танец, драма, музыка. Предпочтение отдается 

местным театральным формам. Колледж предлагает также краткосрочные курсы для 

иностранцев. В 1990 г. с помощью Шведского международного агентства развития при 

колледже было построено театральное здание. 

 Колледж искусства Бутимба в Мванзе (до 1953 г. – педагогический колледж), 

открытый в 1974 г. специализируется на подготовке учителей для начальных и средних 

школ для преподавания дисциплин, связанных с искусством (театр, музыка, изобрази-

тельное искусство). Программа рассчитана на два года. Здесь также отдают предпочте-
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ние направлению традиционного искусства. 

 Танзанийский театральный центр предлагает недельные семинары по таким 

темам, как театральная драматургия, театральная режиссура. Политика, направленная 

на развитие аутентичного африканского театра, нашла свое отражение в пьесах, напи-

санных национальными драматургами – Э. Хусейном, П. Мухандо, А. Лихамба, Руги-

ендо. Статьи по проблемам театра публикуются в таких журналах, как «Кисвахили», 

«Ресёч ин Африкан литрэче», «Драма ривью». Рецензии на спектакли печатаются в 

«Дейли ньюз», «Мфаньякази», «Ухуру», «Димба», «Хеко», «Экспресс». 

 Существуют научные исследования танзанийских авторов по эстетике африкан-

ского традиционного театра. К ним относятся работы Пенины Мухандо Млама «Афри-

канский традиционный театр как педагогический институт» (1984), «Культура и разви-

тие: популярный подход к африканскому театру» (1991); Эбрахима Хусейна «Развитие 

театра в Восточной Африке» (1974); Амандины Лихамба «Политика и театр в Танзании 

после Арушской декларации» (1985). 

 Становление национального к и н е м а т о г р а ф а  началось в Танзании после 

получения страной независимости. В 1968 г. была образована «Танзания филм компа-

нии» (ТФК), которая поначалу занималась прокатом зарубежных фильмов. В 1972 г. 

вошла в строй киностудия, которая начала выпускать документальные фильмы, а в 

1974 г. был выпущен первый в Танзании полнометражный художественный фильм на 

суахили «Фимбо я Мнионге» («Спасение бедного человека»). Герой фильма, крестья-

нин-неудачник, отправляется в Дар-эс-Салам искать работу. После пережитых в городе 

бед и разочарований герой возвращается домой, переселяется в деревню «уджамаа» и 

становится приверженцем этой идеи. Картина была сделана с помощью Дании, как 

часть проекта помощи. Этот фильм и документальный фильм «Шаг за шагом» демон-

стрировались на 4 и 5-м кинофестивалях в Ташкенте. ТФК выпускало также докумен-

тальные фильмы, в том числе учебные. В последующие годы документальное и корот-

кометражное кино получило дальнейшее развитие. С начала 80-х годов ТФК переходит 

(из-за недостатка средств) на совместное производство фильмов. В 1983 г. выходит 

первый фильм совместного (с Голландией) производства – «Вимбо ва Мианзи» (Песня 

Бамбука), повествующий о жизни крестьян. В 1984 г. выходит фильм «Аруси я Мариа-

му» (Свадьба Мариам), на суахили, сделанный с помощью американцев. Это история 

молодой образованной женщины, обратившейся за исцелением к знахарям, поскольку 

врачи-европейцы не могли определить её болезнь. В 1986 г. – снятый с помощью нор-

вежского министерства развития сотрудничества фильм «Мама Тумаини», в котором 
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переплетается рассказ о норвежской паре, приехавшей на работу в Танзанию, с расска-

зом о судьбе танзанийских женщин, задумавших создать кооператив гончаров. «Sharing 

is Unity» (1984 г.) – фильм на англ. языке, – зарисовки деревенской жизни, где взаимо-

действие и соучастие являются важными аспектами жизни общества. В 1987 г. вышел 

фильм Флоры М’мбубу (на суахили с англ. субтитрами) «С восхода» («From Sun Up») – 

достоверная картина ежедневных трудов женщины в различных ролях – матери, стря-

пухи, водоноса, добытчика еды и дров и т.д. В 1992 г. Ф.M’мбубу выпустила новый 

фильм, – «Эти руки» («These Hands»), посвященный жизни женщин, на этот раз мозам-

бикских беженок в Танзании, работающих на добыче гравия для производства бетона. 

 Из более поздних полнометражных, художественных фильмов, получивших из-

вестность, можно отметить ленту «Маангамизи» («Maangamizi»), выпущенную в 

1998 г. Мартином Мхандо и Роном Малвихиллом и получившую золотой приз как 

лучший художественный фильм на международном кинофестивале в Занзибаре в том 

же году. В 2002 г. фильм был номинирован на Оскара в категории зарубежных филь-

мов. В нем снималась известная танзанийская актриса Амандина Лихамбе, получившая 

за роль в этом фильме награду как лучшая актриса. Действие фильма происходит в 

Танзании, вокруг трех женщин – врача-психиатра, её пациентки и таинственного пред-

ка, который ведет их в путешествие по прошлому, где больная находит, в конце концов, 

исцеление, а врач обнаруживает, что связана вневременными нитями со своей пациент-

кой. В фильме присутствуют прекрасные виды природы – от побережья Индийского 

Океана до высот Килиманджаро. На Занзибарском фестивале 2005 г. фильм дебютант-

ки (до этого – режиссера документальных телевизионных фильмов) Б. Магишагве «На-

дежда» («Тumaini») был удостоен награды ЮНИСЕФ за «показ детей, осиротевших из-

за СПИДа, но борющихся за выживание». Фильм выпущен на суахили, с английскими 

субтитрами. 

 Танзания ежегодно (с 1998 г.) проводит международный (стран бассейна Индий-

ского океана, Красного моря и Персидского залива) кинофестиваль на Занзибаре «Зо-

лотой доу», который с самого начала был призван показать важность создания кинема-

тографической традиции для культур Восточной Африки. В программе этого кинофес-

тиваля не только показ фильмов из стран Азии и Африки, но и проведение литератур-

ных форумов, художественных выставок, театральных представлений. На кинофести-

вале, прошедшем в августе 2006 г., было показано свыше 200 фильмов только из Вос-

точной Африки. Танзанийский фильм «Любовь во время СПИДа» («Love in the Time of 

Aids») Ларса Йохансона получил специальный приз «за талант». На этом же фестивале 
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демонстрировался документальный фильм того же режиссера и Сесилии Бэкландер 

«Площадь гиены» («Hyena Square»), снятый и смонтированный в Танзании и рассказы-

вающий о жизни 20-летней девушки, заразившейся СПИДом, её адаптации к жизни с 

вирусом. 

 Проблемой в стране стало наступившее в 80-ые годы резкое сокращение сети 

кинотеатров. К 1990 г. в стране насчитывалось 35 кинотеатров, большая часть которых 

была построена в годы колониального правления. На Занзибаре, например, самый ста-

рый кинотеатр («Мажестик синема»), построенный еще в 1920 г. архитектором Синк-

лером и бывший первым кинотеатром в Восточной Африке, сгорел и пока не восста-

новлен. Остальные три кинотеатра были закрыты и превращены в супермаркеты. Де-

монстрация фестивальных фильмов осуществляется в амфитеатре в Старом форте, под 

открытым небом и в единственном уцелевшем кинотеатре на острове Пемба. Такие же 

проблемы с кинотеатрами и в материковой части страны. Цены на билеты в кинотеатр 

(5-6 долл.) не могут конкурировать с ценами на просмотр фильмов в видео-салонах (50 

центов). В 1986 г. билет в кино стоил около 1 доллара. В сельской местности по-

прежнему функционируют кинопередвижки, поскольку при отсутствии электричества 

и бедности населения, телевизоры остаются делом будущего. В 2000 г. на экранах де-

монстрировалось: 30% итальянских фильмов, 30% индийских, 20% американских, 20% 

– остальных. В стране нет учебных заведений, готовящих специалистов в области ки-

ноиндустрии. 

 Танзания участвует в Конгрессах кинематографистов Восточной Африки, в ки-

нофестивалях, проходящих в разных странах, в частности, в Пан - Африканских кино-

фестивалях (фильм «Эти руки» демонстрировался на Пан - Африканском кинофестива-

ле в Монреале в 1999 г.). На Евро-Африканском кинофестивале 2000 г. демонстриро-

вался танзанийский фильм «Милость» («Neema»), поставленный Дж. Мхагама, в кото-

ром повествуется история двух детей, попавших после ухода из семьи, проживавшей в 

Морогоро, в Дар-эс-Салам на поиски пропитания. В мае 2006 г. на международном ки-

нофестивале для детей и юношества в Найроби был показан фильм М. Мхандо «Камень 

и дети» («Mji Mkongwe na watoto»), о жизни детей в исторической части города Занзи-

бара – «каменном городе». 
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МУЗЫКА И ТАНЦЫ 

 Музыкальная культура Танзании несет в себе традиции многочисленных народ-

ностей, населяющих страну. У каждого народа сохранились свои музыкальные формы 

и стили, своеобразие в использовании музыкальных инструментов, иногда уникальных. 

Самым большим разнообразием в музыкальном инструментарии народов Танзании от-

личается группа ударных. Центральное место в ней занимают барабаны (нгома). Преж-

де барабаны служили средством связи – они передавали информацию. Их роль в риту-

альных и церемониальных действах сохранилась по настоящее время. Самые большие 

(королевские барабаны эмиланго) встречаются у народа кербе. У ньямвези традиция 

королевских барабанов связана с влиянием, пришедшим из Уганды. На ритуальных ба-

рабанах абафуму играют в новолуние и во время колдовства. Цилиндрические бараба-

ны сопровождают традиционные танцы (эмбегете, акасимбо). У некоторых народов 

(вазарамо) существует набор барабанов определенной настройки, на которых играет 

либо один исполнитель, либо целая группа. У вагого на барабанах, сопровождающих 

хоровое пение, играют только женщины. Широко распространены ксилофоны. Они мо-

гут быть в виде коробки, например, у народа сандаве это ящик из дерева маапи. Набор 

пластин может располагаться на раме, подвешиваемой на ремне. К группе ударных от-

носятся многочисленные погремушки и трещотки (хабе, янгату, кани кайямба), дере-

вянные и металлические гонги, металлические бубенчики (нджуга). Широко распро-

странен (особенно среди вагого) инструмент мбира, который состоит из деревянного 

корпуса, служащего резонатором, и прикрепленных к нему металлических пластин-

язычков, число которых варьируется от 4-х до 45. При игре защипывают и отпускают 

свободные концы пластин, вызывая их вибрацию. Струнные инструменты представле-

ны от самых простых, типа лука с резонатором из тыквы (мандара), до зезе, широко 

распространенного по всей Танзании. Этот смычковый инструмент может иметь две 

или четыре струны. Менее распространенными является скрипка нгони (кинуэнвене) и 

чингуэньенгуэнье. На севере страны распространена восьмиструнная цитра литунгу, на 

северо-западе – энанга (семиструнная цитра с резонатором), традиционно сопровож-

дающая песни хайя. На побережье распространен смычковый инструмент с резонато-

ром из кокосового ореха. Распространенность цитр с деревянными резонаторами и кси-

лофонов свидетельствует о влиянии музыкальной культуры Индонезии. Духовые инст-

рументы включают в себя разнообразные трубы – из рогов антилоп и домашних жи-

вотных, из дерева (мбута), из тыкв (танинга у ваньясанза), металлические (у вазара-
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мо). Ансамбли из тыквенных труб характерны для маконде. Распространены бамбуко-

вые и тростниковые флейты (филимби). У народа сандаве встречается флейта хлобоке 

(по названию дерева, из которого её изготавливают). Флейтовые ансамбли (мбета) по-

пулярны у народа лугуру. Повсеместно распространены свистки. В прибрежных рай-

онах распространен инструмент арабского происхождения – нзумари, с широким кони-

ческим раструбом. Оригинальностью отличается лиланди, корпус которого сделан из 

соединенных между собой тыкв. В нижнюю тыкву, большую по размеру, вливается оп-

ределенное количество воды. Извлекаемый (при больших физических усилиях) звук 

отличается низким, очень своеобразным тембром. Известными исполнителями являют-

ся: на зезе – М. Нганза, К. Мутонди; барабанщики – Т. Ньямбо, Х. Вазири; ксилофони-

сты – А. Матиту, Саиди Али. 

 Игра на музыкальных инструментах сочетается в музыкальном искусстве Танза-

нии с пением и танцами. Среди песен множество связано с трудовыми процессами, 

охотой, рыболовством. Существуют также песни, воспевающие победы в войнах, геро-

ев освободительного движения и т.д. Хоровое пение у разных народностей имеет свои 

особенности. У вагого, например, существует два вида хорового пения. Ниндо, – когда 

мужской и женский хоры со своими запевалами объединяются дирижером (композито-

ром). И мсуньюнхо – смешанный хор, в котором запевала начинает каждую строфу, 

подхватываемую затем хором. У вачагга и ваньятуру также используется смешанный 

хор, ответ сопровождается ритмичными хлопками. У масаев часть хора по очереди с 

солистом ведут мелодию, а другая часть воспроизводит повторы. 

 Лучше всего сохранились традиции ритуальной, обрядовой музыки. Большим 

изменениям подвержена музыка, связанная с повседневной жизнью. Она менялась под 

влиянием исторических и социальных сдвигов, в результате взаимодействия с другими 

музыкальными культурами, в частности, других африканских стран, арабской и индий-

ской. Арабское влияние сильнее всего проявилось в стиле таараб, возникшем на Зан-

зибаре в период царствования султана Сеида Баргаша бин Саида (1870-1888). Из Егип-

та он пригласил ансамбль таараб, который играл в его дворце. Позже султан послал в 

Египет  Мохаммеда Ибрагима учиться этой музыке. По возвращении тот создал занзи-

барский таараб оркестр. С Занзибара этот музыкальный жанр распространился на по-

бережье Танзании и Кении. Традиционный таараб – это музыкальное представление, в 

котором певец (певица) исполняет на суахили песни в сопровождении оркестра, со-

стоящего из струнных, духовых и ударных инструментов (их количество может дохо-

дить до 40). Оркестры таараб непременные участники свадебных торжеств на Занзи-
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баре, прибрежных районах Танзании и Кении. Своего расцвета жанр достиг в двадца-

тые годы прошлого века, в период творчества выдающейся исполнительницы этого 

жанра – Сити бинти Саад. Она одной из первых начала исполнять песни на суахили. 

Эстафету от нее приняла Би Кидуде, выступающая и поныне 90-летняя певица. Наибо-

лее известными музыкальными коллективами Занзибара этого стиля являются оркестр 

Музыкального клуба Икхвани Сафаа (создан в 1905 г.) и оркестр Клуба музыкальной 

культуры (созданный в 1958 г.). Позднее стали возникать современные оркестры таа-

раб, такие, как «Восточноафриканская мелодия», а в 1960 г. в г. Танга возник «Музы-

кальный клуб Черная Звезда», который осовременил жанр и понес его вглубь Танзании, 

а также в Бурунди и Кению. Традиции музыки таараб преломляют в своем творчестве 

современные занзибарские оркестры «Бени уа Кинги», « Блэк Рутс». 

 В колониальный период на музыкальную культуру страны оказали влияние мис-

сионеры, принесшие с собой церковную музыку западного типа. Это влияние отчетли-

во прослеживается в городской традиции хорового пения. В 30-ые годы 20 века попу-

лярностью в стране стали пользоваться кубинские мелодии. Повсеместно стали возни-

кать джазовые коллективы – в Дар-эс-Саламе, Морогоро, Таборе. С приходом незави-

симости национальному искусству и, в частности, музыке уделяется серьезное внима-

ние. Государственное радио транслирует национальную музыку, правительство финан-

сирует оркестры, первым из таких оркестров стал «Нута (Утту) Джаз Бэнд». В 60-70-

ые годы в музыку Танзании приходят элементы музыкальной культуры из бассейна 

Конго. Группы «Oкестра Maки Oриджинэл», «Oкестра Сафари Саунд» использовали, 

как и их предшественники, группу духовых инструментов, но с приходом влияния кон-

голезской музыки, все больше гитарного звучания вплетается в музыкальную ткань. В 

80-ые «Виджана Джаз» и «Mлимени Парк Окистра» первыми добавили электронные 

инструменты в свои ансамбли. Популярный ныне стиль в танцевальной музыке – мчи-

рику – уходит корнями в традиционный стиль нгома. Пионеры мчирику – оркестры 

«Гари Кубва», «Токио Нгма», «Атомик Эдвэнтадж», в которых используются 4 бара-

бана и клавишные. Этот стиль уходит корнями в свадебную музыку зарамо. Группа 

«Джагва Мьюзик» также использует стиль мчирику, комбинируя его со «звуками го-

родского гетто». Небольшой ансамбль Хукве Завосе (умер в 2003 г.), который вместе с 

племянником Чарлзом Завосе ярко представляли в музыке традиции народа вагого, со-

четал в своем творчестве традиции национального направления в музыке и стихах с ду-

хом первых лет независимости. Из других ансамблей, использующих традиционные 

инструменты и исполняющие песни на суахили, можно назвать «Эфрикан стаз», «Чу 
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Чу Саунд» , «Тату Нане». 

 В стране регулярно проводятся музыкальные фестивали. Среди них: Саути за 

Бусара на Занзибаре (ежегодно), который собирает исполнителей суахилийской музыки 

из Восточноафриканского региона. В 2006 г. в нем приняли участие 40 групп и 450 со-

листов. Фестиваль Фиеста (проходит ежегодно с 2000 г. в Дар-эс-Саламе) собирает 

молодых музыкантов всех жанров. С 2002 г. ежегодно проходит Виа Виа (или Вашару-

ша) фестиваль в Аруше. Ежегодно присуждается национальная музыкальная премия 

Килиманджаро в 24 номинациях. 

 Музыкальное образование можно получить в консерватории и на факультете ис-

кусств, музыки и театра университета Дар-эс-Салама. Среди композиторов Танзании 

известностью пользуются Э. Макала, Л. Филиппо, Д. Мбилиньи, Касомангила, Мшоми, 

Майягило, Шиджа, Маконгоро, Мвинамила, Имани Санга, который преподает музыку и 

занимается исследованиями традиционной музыки на факультете искусств Дар-эс-

Саламского университета. 

 Танцевальное искусство Танзании хранит богатые и разнообразные традиции 

населяющих страну народностей. Поскольку танец тесно связан с социальными функ-

циями, в Танзании насчитывается более 500 танцев, исполняемых в контексте таких 

событий, как свадьбы, инициации, похороны, ритуалы исцелений, войны, празднества, 

трудовые процессы и т.п. Содержание, форма и техника исполнения танца определяют-

ся той функциональной спецификой, в которой танец существует. Правильная интер-

претация содержания требует понимания социальной функции каждого танца. Напри-

мер, свадебные танцы определяют роли и ответственность в брачных отношениях. Тан-

цы трудовой тематики демонстрируют принятые стандарты трудовой деятельности, 

высмеивая лень и восхваляя усердие. Танцы, связанные с обрядами инициации, явля-

ются, по сути, уроками взрослой жизни. Большинство танцев призывают к участию в 

широком общении, поскольку они являются частью публичных церемоний и действий. 

Танцевальная форма в том, что касается движений и музыки такова, что способствует 

широкому участию общества, а не ограничивается представлениями артистов. Люди 

участвуют в свадебных танцах потому, что они родственники жениха или невесты, в 

танцах обрядов инициации потому, что они выполняют обязанность старших готовить 

молодежь к взрослой жизни. Художественность исполнения отступает при этом на вто-

рой план. Любой человек может принять участие в танце без специальной подготовки. 

Тем более что большинство танцев в Танзании базируются на нескольких простых 

движениях, которые повторяются снова и снова. Музыкальное сопровождение при этом 
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часто включает короткие песни, в которых хор повторяет отдельные фразы. 

 В некоторых случаях участие в танцах ограничивается. Так, в танцах, связанных 

с обрядами инициации, могли принимать участие только лица, прошедшие этот обряд. 

В танцах, посвященных обряду исцеления, могут участвовать только члены  общества 

целителей и родственники больного. Существуют танцы, исполняемые только женщи-

нами, например, чакачака (аналогичный танцу живота) и лелемама, для которого ха-

рактерны сложные движения рук. Оба танца распространены на побережье и островной 

части Танзании и часто исполняются на свадьбах, в них прослеживается арабское влия-

ние. 

 Для танцев, как и для других видов традиционных искусств, характерна высокая 

степень импровизации. Особенно это касается песен, сопровождающих танец. Тради-

ционное танцевальное представление – нгома проходит под аккомпанемент большого 

барабана, о чем свидетельствует название действа. Сопровождать танцы могут также 

флейты, ксилофоны, свистки, рога и трубы, маримба. Иногда к ногам танцоров привя-

зывают манговые косточки. Танцы, входящие в церемонии инициации, были неотъем-

лемой частью системы традиционного образования. У маконде важной частью церемо-

ний инициации является танец в масках, у вазарамо это танец мколе, в других при-

брежных районах – мдундико, у вакагуру (район Морогоро) – дигуби, у вагого (Додома) 

– икумби. Танцы являлись также частью церемоний культового поклонения, как, на-

пример, ливангала у вахехе (район Иринги) или ритуала исцеления как, например, мба-

яйя у вахехе и мадогори в прибрежных районах. Характерными примерами свадебных 

танцев являются  мбета у валугуру (Морогоро) и село у вазигуа (Танга). Примером 

охотничьего танца является абасимба у ваджита (Укереве), маливала (восточные рай-

оны), а танца, посвященного сельскохозяйственным работам, – бугобогобо у васукума. 

Каждый народ имеет свои особенности танцевального стиля, свои характерные движе-

ния. В танце синдимба маконде в бешеном ритме трясут бедрами. Зарамо прыгают в 

волнообразной процессии мдундико, у масаев также существует «прыгающий танец». 

Для танцев у многих народов  существует обычай раскрашивать лицо и тело под «при-

видения». Сукума исполняют танец гобогобо с живыми змеями. Тела танцоров обвиты 

кольцами ядовитых рептилий, иногда гигантских размеров, которые извиваются в такт 

барабанному аккомпанементу. С возрастанием темпа  возбужденные музыкой змеи со-

вершают дикие вращения, поражая зрителей. Васукума традиционно считаются искус-

ными заклинателями змей. 

 В 50-ые годы прошлого века в стране в связи с некоторыми изменениями в куль-
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турной политике колониальных властей возникло большое количество танцевальных 

коллективов, организованных по этническому принципу, например у народов ваками, 

ваквере, вазигуа, вапогоро, ваньяса, ваматенго. В 1963 г. была создана Национальная 

танцевальная компания, которая должна была собрать воедино все лучшие танцы стра-

ны и создать национальное шоу, которое представляло бы всю нацию. Задача была 

осуществлена, но эти танцы стали танцами для зрителя. Однако возрождение нацио-

нального танца шло не только на сцене, но и в школах и в других коллективах на само-

деятельной основе. 

 Каждый год в стране проходит несколько фестивалей, на которых в числе про-

чих коллективов выступают и танцевальные. Это – фестиваль в Багомойо (сентябрь), 

танцевальный фестиваль Буджора в Мванзе, международный кинофестиваль на Занзи-

баре. 
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АРХИТЕКТУРА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  ПРОМЫСЛЫ 

 С разнообразием традиционной архитектуры Танзании можно познакомиться в 

музее-деревне (10 км от Дар-эс-Салама), где экспонируются различные типы жилых 

строений. Танзания занимает обширную территорию с различными природно-

климатическими условиями, которые во многом определяют условия жизни людей, род 

их занятий, архитектуру жилищ. Конструкция жилищ масаев и вагого, проживающих в 

сухом климате северо-западной и центральной части страны, проста: плетневые стены 

обмазаны смесью глины и коровьего навоза. У масаев хижины имеют овальную или 

прямоугольную форму с закругляющимся вверх сводом. Для центральных районов ха-

рактерны строения прямоугольной формы с плоской кровлей. На юге, у маконде, на-

пример, жилища (круглые или овальные по форме) имеют снаружи круговую галерею. 

Жилища, построенные во влажных районах, где идут сильные дожди, отличаются бо-

лее прочными конструкциями, тщательно покрытыми покатыми крышами. На острове 

Занзибар жилища (прямоугольной формы) имеют двухслойный деревянный каркас и 

четырехскатную крышу.  

 В Танзании сохранились памятники архитектуры 13-15 вв. К ним относятся раз-

валины мечетей и дворцов в КИЛВА-КИСИВАНИ (Kilwa Kisiwani), средневековом го-

роде, расположенном на одноименном острове, в 280 км к югу от Дар-эс-Салама. Воз-

ник город в IX веке, своего расцвета  достиг в ХIII-ХV веках, когда стал центром тор-

говли (золотом, серебром, жемчугом, пряностями, китайским фарфором, персидской 

керамикой) в этой части Индийского океана. В 1331-32 гг. великий арабский путешест-

венник ибн Батута останавливался в городе и описал его как один из самых красивых в 

мире. В 1505 г. город захватил и разрушил Франсиско д’Алмейдо. Португальцы по-

строили здесь крепость, назвали остров Килоа. Под этим названием он был известен на 

Западе, и упомянут Милтоном в «Потерянном рае». Сохранившиеся руины города с 

1958 года являются государственным заповедником. Они включают в себя остатки 

дворца Хусуни Кубва, построенного между 1310 и 1333 годами султаном Аль-Хасаном; 

остатки многочисленных мечетей, в том числе Большой мечети, построенной в ХII веке 

из коралловой плитки. Мечеть достраивалась в ХV (1412-1442) веке при султане Су-

леймане ибн Мохаммеде эль Малике; остатки замка Джераза, построенного на развали-

нах португальской крепости в 18 веке; остатки жилых кварталов. Килва включена в 

список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В СОНГО-МНАРА (Songo Mnara), средневе-
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ковом городе и порте на одноименном острове близ города Килва-Кисивани, уцелели 

руины пяти мечетей (16 век), жилых кварталов и дворца 15 века. Для дворцовых по-

строек и мечетей обоих городов характерны купольные (конические или дольчатые) 

покрытия, резные украшения. Для жилых домов – плоские кровли. Руины арабских 

гробниц, декорированных фарфоровыми сосудами, сохранились в КУНДУЧИ (24 км от 

Дар-эс-Салама). Образцы арабской архитектуры богато представлены в «каменном го-

роде» ЗАНЗИБАРА, который насчитывает около двух с половиной тысяч исторических 

зданий и объектов, находящихся с 1964 г. под охраной государства. Большинству до-

мов в «каменном городе» – 100-150 лет, они принадлежали арабским и индийским куп-

цам. Построенные из кораллового камня дома образуют лабиринты узких извилистых 

улочек, типичных для арабских городов. Большинство строений 2-3-хэтажные, дере-

вянные двери из тика или махагона украшены богатой резьбой. Излюбленные мотивы 

резных узоров – лотос, символизирующий репродуктивную силу, рыбы – символ пло-

дородия; цепь – символ безопасности. Для индийских домов характерны ажурные рез-

ные балконы из тика или розового дерева и окна из цветного стекла. Неотъемлемой ча-

стью каменного города является большое количество скамей бараза на улицах, возле 

жилых домов, в общественных местах. На них собираются соседи, беседуют, играют в 

настольные игры, пьют кофе. 

 Образцы европейской архитектуры (начиная с ХIХ в.) сохранились во многих 

крупных городах – центрах областей. Это, в основном, административные здания, во-

кзалы, больницы, культурные учреждения. В Дар-эс-Саламе насчитывается около 160 

построек ХIХ-го – начала ХХ века, которые, по мнению специалистов, должны быть 

взяты под охрану государства ввиду их архитектурной и исторической ценности. 

 Древнейшие памятники изобразительного искусства Танзании относятся к ка-

менному веку. Это – наскальная живопись, сохранившаяся в пещерах, расположенных 

в районах Кондоа-Иранди, Кисесе, Тамбала, Мванза. Наносилась она красками, в кото-

рых цветовые пигменты смешивались с жиром животных. Живопись многослойна, в 

некоторых пещерах насчитывается до 17 слоев. Чаще всего изображались дикие жи-

вотные, в более поздние периоды – сценки повседневной жизни, охота, танцы, игра на 

музыкальных инструментах и т.п. 

 Профессиональные художники европейского плана появились в Танзании в пер-

вой половине ХХ века. Многие из них получили образование в художественной школе 

в Уганде, основанной Маргарет Троуэлл (США) при университете Макерере. Тематика 

произведений этих художников связана с повседневной жизнью народов Танзании, с 
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изображением природы страны. С. Нтиро (р.1923), один из самых известных танзаний-

ских художников, закончил вышеуказанную школу в 1947 г., затем продолжил свое ху-

дожественное образование в Лондоне (1952-55)., преподавал живопись в университет-

ском колледже Макерере. С 1960 г. С. Нтиро участвует в выставках не только на роди-

не, в Дар-эс-Саламе, но и за рубежом – в Лондоне, Москве. Для этого художника харак-

терна реалистическая манера. Любимые жанры – портрет, пейзаж, жанровые сценки. 

П. Ндембо, закончивший ту же художественную школу, что и С. Нтиро, в своем твор-

честве больше тяготеет к традиционным сюжетам: изображениям ритуальных танцев и 

других исключительно африканских мотивов. Жанровые композиции преобладают в 

творчестве Ф.К. Мзанги, Т.Ф. Абдуллы, натюрморт – в творчестве В. Мачи. 

 Начиная с 70-х годов прошлого века, популярность в стране и за рубежом полу-

чило творчество художников, работающих в стиле тингатинга. Эдуард Саиди Тинга-

тинга, основоположник этого направления, родился в 1932 г. в отдаленном районе юж-

ной Танзании Тундуру. Окончив четыре класса начальной школы, он в 50-х перебрался 

в Тангу, где работал на плантации сизаля, а позже – в Дар-эс-Салам. Здесь он и начал 

рисовать (1965 г.) на небольших дощечках причудливых красочных зверей. Жена про-

давала эти картины у магазина «Морогоро», и вскоре они стали популярны у туристов. 

По мере роста спроса и популярности Э. Тингатинга начал привлекать учеников, сна-

чала из числа родственников, потом всех, желающих освоить этот стиль. После смерти 

Э. Тингатинга в 1972 г. его ученики организовали Товарищество Тингатинга, которое в 

1990 г. превратилось в Кооперативное общество художников Тингатинга, объединяю-

щее около 50 членов, в том числе двух женщин. Наиболее известные художники этого 

направления – Аджабу Абдалу, Амонде, Мкумба., С.Дж. Мпата (1942-1984), 

Д. Лиланга, М.B. Бoхaри, Тедо. Тингатинга и большинство его последователей принад-

лежат к народности макуа, и некоторые специалисты считают, что фольклор макуа яв-

ляется тематической базой художников этого стиля. Простые на первый взгляд карти-

ны тингатинга наполнены символами и метафорами. Птицы, например, символизируют 

свободу. Другое мнение таково, что в основе искусства тингатинга – эстетика дизайна 

восточноафриканского побережья, где декоративные узоры покрывают определенное 

пространство так, чтобы не оставалось пустого места. Примером могут служить сред-

невековые богато декорированные деревянные двери и набивные хлопчатобумажные 

изделия в форме канга и китенге. Традиционная картина тингатинга – квадратного 

формата, представляет собой красочное, стилизованное изображение зверей («большой 

пятерки») и птиц на монохромном фоне. Иногда это жанровые сценки или фигурки 
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колдунов, духов предков и т.п. Одна из наиболее отличительных технических характе-

ристик этого стиля – использование неразведенных и чаще всего несмешанных, бле-

стящих красок, что придает картинам характерную поверхность. 

 Современные художники Танзании работают в различной технике (масло, аква-

рель, карандаш, гравюра) и манере. В абстрактном жанре работают: Х. Чилонга, 

А. Китого, Ф. Лудовик, П. Ндунгуру. В реалистической манере – Г. Семвако, 

Л. Мвакисопиле, Раза Мохамед, Гано. Многие художники дают изображение людей и 

природы в стилизованной манере – Р. Нтила, Алиа Шариф, Д. Килака, Э. Чикаве. В 

жанре книжной иллюстрации и карикатуры работают Ф. Хала, Н. Мпангала, Гано. В 

2004 г. танзанийский художник Ньюмва, участвовавший среди 200 молодых художни-

ков в ежегодной открытой выставке искусств Королевской заморской лиги Великобри-

тании в Лондоне, был признан одним из лучших и получил стипендию. 

 Искусство современной скульптуры восходит к богатым и разнообразным традици-

ям деревянной, керамической и металлической скульптуры, существовавшей в различных 

частях Танзании. Для центральных районов характерны вытянутые формы деревянной 

скульптуры. Яркий пример – столбообразные статуэтки сукума. Для района Великих озер – 

фигурки с утяжеленным книзу туловищем, упрощенно проработанными лицами; маски, с 

сильно вытянутыми овальными очертаниями, а также железные фигурки антилоп. Для се-

веро-восточных районов – глиняная скульптура, изображающая людей, животных и целые 

композиции. В восточных районах (у вазарамо) для скульптуры характерны укрепленные 

на шарнирах конечности, что присуще индонезийским марионеткам. Особой выразитель-

ностью отличается скульптура маконде. Для нее характерны плавные, округлые формы, 

перетекающие из одной в другую. Современные мастера используют все богатство тради-

ций своего народа, включая мифы и предания. Вырезаются маски, фигурки людей и жи-

вотных. Материалом служит эбеновое дерево (мпинго). Оно позволяет четко выделять де-

тали, что особенно важно для работ стиля «уджамаа». Это многофигурные, вертикально 

вытянутые композиции, достигающие иногда 2 метров в высоту, символизирующие жиз-

ненные связи семьи, включая всех ее предков. Такую скульптуру называют также «деревом 

жизни». Основоположником этого направления, возникшего в 60-ые годы прошлого века, 

считают Р. Якобо. Распространен в настоящее время и стиль шетани - изображение злых 

духов в различных видах. Традиции маконде продолжают такие современные скульпторы, 

как Кашмири Матайо, Дула Буте (единственный среди современных скульпторов по дереву 

не маконде), П. Ндунгуру. Славятся своим искусством и резчики по дереву народности за-

рамо. По традиции резчики зарамо делали деревянных кукол, чтобы обманывать злых ду-

хов; предметы ритуального предназначения, резные кресла для вождей, музыкальные инст-
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рументы, надгробные знаки. Среди современных скульпторов зарамо известностью пользу-

ется С.А. Чума (р.1942г.). С 1963 г. он работал в мастерской Мохаммеда Пиира, в 70-90-х 

годах неоднократно выставлялся и работал в Европе. В своем творчестве продолжает тра-

диции легендарного мастера зарамо – Колахили. Основная тематика – фигурки людей, зве-

рей, ритуальные статуэтки рнвана хити. Помимо дерева современные танзанийские 

скульпторы работают с другими разнообразными материалами. Ганза Шариза, например, 

использует в своем творчестве глину, папье-маше. П. Ндунгуру изваял статую Дж. Ньерере 

из цемента. Некоторые художники работают с металлом. Свои работы танзанийские ху-

дожники и скульпторы экспонируют на выставках, проводящихся ежегодно в рамках раз-

личных фестивалей (Занзибарский кинофестиваль), ярмарок (ежегодная ярмарка Саба Са-

ба), в культурных центрах (Российском КЦ, Альянс Франсэз), галереях ( Васани арт гэле-

ри, Ньюмба я Санаа). 

 Х у д о ж е с т в е н н ы е  п р о м ы с л ы  представлены в Танзании прежде всего резь-

бой по дереву. Традиция этого ремесла уходит в прошлое, когда троны вождей (особенно у 

ваньямвези) украшались причудливой резьбой. Резьбой украшались и различные бытовые 

предметы. Своими сложными орнаментами из переплетающихся растительных и геометри-

ческих узоров славятся двери жилых домов на Занзибаре. Современные мастера вырезают 

для туристов фигурки людей, животных, маски, композиции в стиле «дерево жизни», тро-

сти. Пенковые трубки – один из местных сувениров. На острове Занзибар популярна резьба 

по скорлупе грецкого ореха, выжигание по дереву. Повсеместно развито плетение циновок, 

корзин, подносов, декоративных предметов (из соломы, пальмовых и бамбуковых листьев, 

различных трав). В плетеных изделиях преобладают геометрические узоры  и черно-

красные цвета. Издавна в стране культивировалось гончарное ремесло, производились 

горшки для варки пищи, кувшины для воды, блюда. Качество изделий зависит от сорта 

глины и техники обжига. Своими гончарными изделиями славятся народы, проживающие 

на склонах горы Килиманджаро и гор Паре. Ювелирные изделия имеют свои особенности в 

каждой этнической группе. У масаев популярны многослойные красочные бисерные оже-

релья. На Занзибаре ювелирные изделия демонстрируют индийское влияние – это золотые 

и серебряные украшения, которые являются капиталом. Популярны в Танзании изделия из 

малахита, кокосовой скорлупы, эбенового дерева, слоновой кости. 

 В декабре 2006 г. в Дар-эс-Саламе прошла 8-ая выставка восточноафриканского Со-

общества Джуa Kaли Нгуву Kaзи. В ней приняли участие свыше 600 ремесленников со все-

го региона. На выставке были представлены изделия из керамики, текстиля, металла, дере-

ва и других материалов. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 До обретения Танзанией независимости медицинское обслуживание было дос-

тупно небольшой группе, в основном колониальной администрации. В 1954 г. в стране 

насчитывалось 86 больниц на 8395 коек, 58 врачей (работавших в городах), 130 фельд-

шеров и 200 сельских фельдшеров. 

 Правительство независимой Танзании среди неотложных задач поставило своей 

целью создание общедоступной системы медицинского обслуживания. Однако в плане 

1961-64 гг. на здравоохранение выделялось всего 4% бюджетных средств, которые шли 

на повышение уровня медицинских услуг в городских учреждениях. В первом пятилет-

нем плане (1964-69 гг.) правительство смогло выделить на нужды здравоохранения 

лишь 2,2%. После принятия Арушской декларации (1967 г.) и второго пятилетнего пла-

на (1969-1970 гг.) система здравоохранения стала одним из приоритетных направлений 

и получила новый импульс к развитию. Ассигнования на медицину были увеличены 

более чем в три раза. Началось строительство больниц в каждой области, упор стал пе-

реноситься на профилактическую работу. Дальнейшее развитие система здравоохране-

ния получила в ходе осуществления третьего пятилетнего плана (1975-80 гг.). Строи-

лись диспансеры и сельские центры здравоохранения. В соответствии с планом требо-

валось охватить медицинским обслуживанием как можно большее число людей. По-

скольку около 80% населения проживало в сельской местности, упор в политике был 

сделан на организацию медицинских услуг в деревнях. В 1975 г. правительство нацио-

нализировало все медицинские учреждения. В 70-ые-80-ые годы был достигнут значи-

тельный прогресс в обеспечении медицинскими услугами большинства населения. Бы-

ла создана широкая сеть медицинских учреждений, структура которой выглядит сле-

дующим образом: 

 1. Медицинские услуги в деревне сводятся к профилактической работе, которую 

осуществляют медицинские посты – 2 жителя, прошедших соответствующую кратко-

срочную подготовку. 

 2. Диспансеры – вторая ступень пирамиды здравоохранения. Они обслуживают 

от 6 до 10 тысяч человек и руководят медицинскими постами в деревнях своего округа. 

Штат диспансера – сельский фельдшер с одним или двумя помощниками и иногда 

акушерка. Сельский фельдшер проходит трехлетний курс медицинской подготовки, 

включающей анатомию, физиологию, гигиену, диагностику и лечение простых заболе-

ваний. 
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 3. Центры здравоохранения рассчитаны на оказание медицинской помощи 50 

тыс. человек, что приблизительно соответствует населению одной административной 

единицы. Они располагают, в среднем, 20-30 больничными койками и хирургическим 

кабинетом. Центр возглавляет фельдшер со средним образованием и более высокой ме-

дицинской подготовкой (включая хирургическую), чем сельский фельдшер. С ним ра-

ботают 1-2 сельских фельдшера, медсестра или акушерка и несколько санитаров. 

 4. Районные больницы – важное звено в системе медицинских услуг. При их 

создании часто сотрудничают государственные и церковные структуры. В районной 

больнице работают врачи-терапевты, есть лаборатория, рентгеновский кабинет, опера-

ционная, аптека. 

 5. Областные больницы оказывают те же услуги, что районные, но они больше, 

имеют в своем штате 5-10 врачей, включая специалистов, которые отсутствуют в рай-

онных больницах. 

 6. Специализированные больницы и консультационные центры – высшее звено в 

иерархии медицинских учреждений. В 2005 г. существовало 4-е таких консультацион-

ных центра: Национальная больница Мухимбили (обслуживает восточные районы 

страны), Христианский медицинский центр Килиманджаро (северные районы), боль-

ница Бугандо (западные районы) и больница в г. Мбея (обслуживает южные районы). 

Таблица 75 

Развитие служб здравоохранения 

Название 
учреждений 

Годы 
1961 1965 1970 1975 1980 1990 2000 2005 

 

Центры здравоохране-
ния 

22 40 69 135 300 350 479 347  

Диспансеры 975 236 1400 1594 2200 3000 3955 3037  
Больницы 98 109 124 130 130  177 217  

 В 2006 г. в стране действовало 5379 медицинских учреждений, из них государ-

ству принадлежали 87 больниц, 331 центр здравоохранения и 3038 диспансеров. Част-

ному сектору и благотворительным организациям – 124 больницы, 140 центров и 1499 

диспансеров, в смешанном владении (с участием государства) было 8 больниц, 10 цен-

тров и 145 диспансеров. 

 В 1991 г. правительство приняло закон, разрешающий частную деятельность в 

здравоохранении. Поэтому в стране в настоящее время практикуют частные специали-

сты, функционируют частные больницы, диспансеры, рентгеновские кабинеты, лабора-

тории. К 1992 г. около 72% населения жило в 5 км от ближайшего медицинского учре-
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ждения, а 92% – в 10 км. В 1996 г. в системе здравоохранения начались реформы, был 

утвержден план на 1996-99 гг., увеличены бюджетные ассигнования на здравоохране-

ние. Но основными негативными факторами, влияющими на развитие здравоохране-

ния, являются экономическая отсталость, бедность, быстрый рост населения. 

Таблица 76 

Бюджетные расходы на здравоохранение 

Годы 1961 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

% от бюджета 4 5 5,2 4,9 5,4 11,8  4,3 6 

 В 2003 г. расходы на здравоохранение (на душу населения) составил 12 долл. 

 С середины 70-х в Танзании действует Национальная программа планирования 

семьи. Эта программа объединяет деятельность всех служб и организаций (в том числе 

коммерческих, неправительственных, благотворительных) занимающихся проблемами 

охраны материнства и детства и координируется Центром репродуктивного и детского 

здоровья при министерстве здравоохранения. Коэффициент рождаемости на 1 женщину 

составляет 4,97 (2006 г). Показатель материнской смертности достигает 9 тыс. ежегод-

но (1,5 тыс. на 100 тыс.), а число случаев серьезных осложнений в связи с беременно-

стью и родами составляет около 180 тыс. в год. Процент беременных женщин, обра-

щающихся  в больницы и клиники, вырос с 33% в 1961 г. до 67% в 1970 г., а в 2004 г. 

46% всех родов проходили с помощью квалифицированных   специалистов. Проводит-

ся вакцинация от 6 наиболее опасных для детей болезней: туберкулеза, полиомиелита, 

дифтерии, столбняка, кори и коклюша. Охват детей в возрасте до 5 лет прививками 

(2004) составил: от кори 94%, гепатита – 79%, туберкулеза и полиомиелита, дифтери-

та– 95%. 

 

 В стране действует общество Красного креста, которое имеет 205 отделений с 

6 тыс. персонала. Общество проводит акции по вакцинации детей (от полиомиелита, 

желтухи). Осуществляет проекты по санитарной очистке территорий, на которых про-

живают беженцы из других стран; проводит мероприятия по профилактике и борьбе со 

СПИДом. 

 Подготовка медицинских специалистов осуществляется на медицинском фа-

культете университета Дар-эс-Салама, в университете Х. Каируки, в Христианском ме-

дицинском колледже Килиманджаро, в Международном медицинском и технологиче-

ском университете Дар-эс-Салама, а также в центрах по подготовке фельдшеров, лабо-
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рантов, вспомогательного медицинского персонала. В 2002 г. было подготовлено: вра-

чей – 61, помощников врачей – 130, медсестер (категории А) – 260, (категории б) – 280. 

В 1960 г. на 9 млн. населения в стране насчитывалось 520 врачей (из них 14 африкан-

цев), один врач приходился на 20 тыс. жителей. В 1970 – 1 врач на 28 тыс. жителей, в 

1977 – 1 врач на 17 тыс. жителей, в 2006 г. 1 врач приходился на 20 тыс. человек. 

Таблица 77 

Динамика изменения численности медперсонала 

Категория 
Год 1961 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002 2005 2007 

 
Врачи 88 500 800 900 1040 1264 1500  1800 1339 
Помощники 
врачей 

200 475 1300  1908 3086 7711 8958   

Сельские 
медработники 

380 600   3825 5194 2368    

Медсестры 
(диплом) 

925  3000 3350 8390 7016 7679    

Другие медсе-
стры 

2482  8600 9200 13689 12463 14373   17048 

Дантисты  75  90 103  267    
Фармацевты  530  560 110  365    

 В стране зарегистрировано также 75 тыс. местных целителей. 

 Местная фармацевтическая промышленность располагает четырьмя предпри-

ятиями, производящими около 10% потребляемых в стране медикаментов. 

 Высокий процент смертности в стране обусловлен распространением четырех  

групп социально обусловленных заболеваний: инфекционных и паразитарных; болез-

ней дыхательной системы, болезней, связанных с плохим питанием и болезней пище-

варительной системы. Широко распространены также тропические (малярия, сонная 

болезнь, проказа) и венерические заболевания. Малярия является основной причиной 

детской смертности, особенно среди детей до двух лет. Ежегодно от нее умирают около 

100 тыс. человек, 80% которых – дети до пяти лет. Малярия ежегодно (прямо или кос-

венно) наносит бюджету урон в 3,4% ВВП. От пневмонии умирает около 38 тыс. детей 

ежегодно. Сонная болезнь провоцируется мухой цеце, которая распространена на 60% 

территории страны. Проказой болеет 150 тыс. человек. Число больных туберкулезом 

составило в 2004 г. 64 тыс. 665 чел. Районы наибольшего распространения – Дар-эс-

Салам, Танга, Мванза, Аруша, Иринга и Мбейя. В 2006 г. только в Дар-эс-Саламе было 

зарегистрировано около 800 случаев заболевания холерой. 
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 По данным на 2007 г. вирусом иммунодефицита поражены 7,4% населения Тан-

зании. СПИД занимает первое место среди причин смерти взрослого населения (150 – 

200 тыс. чел. ежегодно) и снижения средней продолжительности жизни. Самое боль-

шое количество зараженных ВИЧ-инфекцией зафиксировано в районах с преобладаю-

щей долей городского населения – Мбейя, Иринга, Дар-эс-Салам (13,5%), самые низкие 

показатели (2%) – в Маньяре и Кигоме. Абсолютное большинство инфицированных 

(86,2%) принадлежат к возрастной категории от 15 до 49 лет. В стране действует спе-

циальная Комиссия по борьбе со СПИДом. 

Таблица 78 

Показатели здоровья населения 

 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 

средняя продолж. 

жизни 

37 40 55  52,26 46,2 52,01 

рождаемость  45 47  40,17 37,71 34,29 

смертность  22 17  12,88 16,39 15,59 

детская смертность 240 160 150 140 103 98,54 69 

естественный прирост  2,5% 2,9%  2,57% 1,83% 2,04% 

 Важным фактором повышения здоровья населения является обеспеченность 

продуктами питания и санитарно-гигиеническими нормами. В стране 52% беременных 

женщин страдают от недостатка протеинов в питании. 31% детей в возрасте до 5 лет 

получают недостаточное питание. 43% детей до 5 лет признаются имеющими задержку 

роста, а 18% очень большую задержку. Доступ к чистой воде имеет 62% населения 

(2005 г). Около половины населения не может покупать необходимые лекарства. 

 Политику государства в области здравоохранения осуществляет министерство 

здравоохранения. Оно разрабатывает национальную политику в области здравоохране-

ния, обеспечивает предоставление населению медицинских, фармацевтических, профи-

лактических услуг, способствует развитию традиционной медицины, контролирует 

деятельность медицинских учреждений, участвует в работе международных организа-

ций здравоохранения. 
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СПОРТ 

 Спорт в Танзании находится в ведении министерства труда, молодежи и спорта. 

Министерство призвано развивать все виды спорта, как на национальном, так и между-

народном уровне. Среди традиционных видов спорта популярностью в Танзании поль-

зовались бег, борьба, стрельба из лука, метание копья, – все, что было связано с подго-

товкой воина. В период колониального правления  в страну пришли новые виды спор-

та, которые культивировались в основном среди европейцев, – гольф, теннис, крокет, 

гандбол, баскетбол, волейбол, бокс. 

 Наибольшее распространение в Танзании получили футбол, легкая атлетика и 

бокс. Футбольная федерация Танзании существует с 1930 г., в 1964 г. она была принята 

в ФИФА. Ежегодно в стране разыгрывается чемпионат первой лиги (в 2006 г. среди 16 

команд), футболисты Танзании принимают участие в различных  международных со-

ревнованиях. 

 В Танзании проводятся также чемпионаты по другим видам спорта: боксу, голь-

фу, настольному теннису и др. Так, Ассоциация настольного тенниса провела в январе 

2006 г. открытый чемпионат, в котором участвовали 200 спортсменов, в том числе из 

Кении, Уганды, Руанды. 

 Больших успехов на мировой спортивной арене добились легкоатлеты-бегуны. 

Росту популярности этого вида спорта способствовали успехи выдающегося спортсме-

на – Филберта Бейи, который в 1974 г. на Играх содружества наций в Новой Зеландии 

установил мировой рекорд в беге на 1500 м – 3 мин. 32,2 сек. А на летних Олимпий-

ских играх 1980 г. в Москве он завоевал серебряную медаль на дистанции 3 000 м. На 

этой же Олимпиаде серебряную медаль в беге на 5 000 м. завоевал Сулейман Ньямбуи. 

В 1982 г. на Играх Содружества наций Гидамис Шаханга выиграл золотую медаль на 

10 000 м., а Джума Икангаа завоевал серебряную медаль на марафонской дистанции и в 

последующие годы неоднократно выигрывал призовые места в турнирах по марафону. 

В Играх Содружества 1990 г. бронзовую медаль в марафоне завоевал Симон Роберт 

Наали. Боаи Аконаи в 1992 г. завоевал бронзовую медаль на всемирном чемпионате по 

марафону, Зебеддайо Байо в 2003 г. занял первое место на чемпионате по марафону в 

Токио. В 2006 г. на Играх Содружества золотую медаль на марафонской дистанции вы-

играл Самсон Рамадани Ньоньи, а бронзовую в беге на 10 000 м – Фабиан Джозеф На-

аси. Он же в том же году добился рекордного результата в беге на 5 тыс. м 

(13 мин. 45,84 сек.). Марко Джозеф стал первым танзанийцем, выигравшим медаль на 
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соревнованиях 2006 г. в Эфиопии, стране, славящейся своими бегунами на длинные 

дистанции. 

 В стране действует спортивная Академия, расположенная в районе Арумеру 

(Аруша). В ней обучаются около 30 спортсменов 

 В ОРТ насчитывается 11 крупных стадионов. Самый большой – Национальный 

стадион в Дар-эс-Саламе вмещает 25 тыс. жителей. Новый стадион, построенный с по-

мощью КНР, рассчитан на 60 тыс. мест (2007 г.). 

 Спортсмены Танзании принимали участи в летних Олимпийских играх 1964 г., 

1972 г., 1980 г., 1984 г.,1988 г., 1992 г., 1996 г., 2000 г., 2004 г., 2008 г.  Регулярно уча-

ствуют в Играх Содружества наций, в различных чемпионатах Африканского конти-

нента. 
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ХРОНОЛОГИЯ 

VIII – XIV вв. – Колонизация островов Занзибар и Пемба выходцами из Персии и 
Южной Аравии. 

1499 г. – Появление португальцев под предводительством Васко да Гама на 
Занзибаре. 

XVI – XVIII вв. – Борьба между арабами и португальцами за владение островами. 
 

1695-1698 гг. – Изгнание португальцев с Занзибара и Пембы. 
 

Начало XVIII в. – Возникновение Оманского султаната. 
 

1856 г. – Раздел Оманского султаната и возникновение Занзибарского 
султаната. 

1870-1884 гг. – Существование государства ваньямвези. 
 

1884 г. – Захват Германией территорий в Восточной Африке. 
 

1886 г. – Заключение соглашения о разграничении сфер влияния между 
Великобританией и Германией. 

1888-1897 гг. – Крупные антиколониальные восстания народов Восточной 
Африки. 

1890 г. – Подписание Гельголандского договора, утвердившего «права» 
Великобритании на Занзибар, а Германии на Танганьику. 

1891 г. – Создание колонии Германская Восточная Африка. 
 

1905-1907 гг. – Восстание Маджи-маджи. 
 

1920 г. – Образование государства Танганьика. 
начало 20-х 
годов XX в. 

– Создание союзов различных народностей Танганьики. 

1922 г. – Получение Великобританией от Лиги наций мандата на управление 
Танганьикой. 

1922 г. – Создание Ассоциации африканских гражданских служащих (в 
1927 г. преобразована в Ассоциацию африканцев Танганьики – 
ТАА). 

1934 г. – Создание Ассоциации африканцев Занзибара. 
 

1938 г. – Создание на Занзибаре Ассоциации ширази. 
 

1946 г. – Получение Танганьикой статуса подопечной территории ООН. 
 

1954 г. – Создание Национального союза африканцев Танганьики (ТАНУ). 
 

1955 г. – Образование Федерации труда Танганьики. 
 

1956 г. – Создание Национальной ассоциации Танганьики (впоследствии – 
Объединенной партии Танганьики – ОПТ). 

1957 г. – Создание Союза Афро-Ширази – АШЮ (с 1959 г. – Партия Афро-
Ширази – АШП). 
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1957-1960 гг. – Крупные антиколониальные выступления трудящихся Танганьики. 
1958 г. – Национальная конференция ТАНУ и образование партии 

Африканский национальный конгресс (АНК). 
1959 г. – Образование Федерации труда Занзибара и Пембы (ЗПФЛ). 

 
1959 г. – Образование на Занзибаре Федерации прогрессивных профсоюзов 

(ФПТЮ). 
1959 г. – Образование Народной партии Занзибара и Пембы (ЗППП). 

 
1960 г., окт. – Предоставление Танганьике внутреннего самоуправления. 

 
1961 г., 1 мая – Предоставление Танганьике полной автономии. 

 
1961 г. – Создание Кооперативного союза Танганьики. 

 
1961 г., 9 дек. – Провозглашение независимости Танганьики. 

 
1961 г. – Установление дипломатических отношений между Танганьикой и 

СССР. 
1961-1964 гг. – Действие трехлетнего плана экономического и социального 

развития. 
1962 г. – Создание Национально-демократической партии. 

 
1962 г. – Принятие закона о государственной собственности на землю. 

 
1962 г. – Ликвидация власти традиционных вождей и реформа 

административного деления страны. 
1962 г., дек. – Провозглашение Танганьики республикой. 

 
1963 г. – Подписание первого долгосрочного советско-танзанийского 

торгового соглашения. 
1963 г. – Создание партии «Умма». 

 
1963 г., янв. – Съезд ТАНУ и введение в стране однопартийной системы. 

 
1963 г., июнь – Предоставление Занзибару статуса самоуправляемой территории и 

проведение всеобщих выборов в Законодательный совет. 
1963 г., 10 дек. – Провозглашение независимости Занзибара. 

 
1964 г. – Создание Национального союза трудящихся Танганьики (НУТА). 

 
1964-1969 гг. – Действие первого пятилетнего плана экономического и 

социального развития. 
1964 г. – Запрещение партии «Умма». 

 
1964 г., янв. – Антифеодальная революция на Занзибаре. Провозглашение 

Народной Республики Занзибара и Пембы. 
1964 г., 
26 апреля 

– Объединение Республики Танганьики и Народной Республики 
Занзибара и Пембы. Провозглашение Объединенной Республики 
Танганьики и Занзибара (впоследствии – Объединенная 
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Республика Танзания – ОРТ). 
1965 г., июль – Утверждение нового устава партии на чрезвычайной 

Национальной конференции ТАНУ. 
1965 г. – Принятие Временной конституции ОРТ. 

 
1965 г. – Провозглашение АШП единственной политической организацией 

на Занзибаре. 
1966 г. – Подписание договора об экономическом и техническом 

сотрудничестве между СССР и ОРТ. 
1967 г., февраль – Чрезвычайная национальная конференция ТАНУ. Утверждение 

«Арушской декларации о построении социализма в Танзании. 
1969 г. – Визит танзанийской правительственной делегации в СССР. 

 
1969-1974 гг. – Действие второго пятилетнего плана экономического и 

социального развития ОРТ. 
1970 г. – Раскрытие антиправительственного заговора. 

 
1971 г., 
сентябрь 

– Принятие на Национальной конференции ТАНУ «Генеральной 
линии». 

1972 г., январь – Решение пленума Национального исполкома ТАНУ о 
децентрализации власти. 

1972 г., декабрь – 5-й съезд АШП, принятие нового устава партии и утверждение 
трехлетнего плана экономического и социального развития 
Занзибара (1973-1975). 

1977 г., 21 янв. – Принятие решения о создании единой партии на совместной сессии 
национальных исполкомов ТАНУ и АШП. 

1977 г., февраль – Провозглашение единой партии Чама Ча Мапиндузи 
(Революционная партия, ЧЧМ). 

1977 г., апрель – Принятие новой конституции Танзании. 
 

1977 г. – Визит советской правительственной делегации в Танзанию. 
 

1977-1981 гг. – Действие третьего пятилетнего плана экономического и 
социального развития ОРТ. 

1978 г. – Вторжение угандийских войск на территорию ОРТ. 
 

1979 г. – Танзанийские войска занимают столицу Уганды и содействуют 
свержению режима Иди Амина. 

1979 г., октябрь – Принятие новой конституции Занзибара. 
 

1985 г. – Уход Дж. Ньерере с поста президента. 
 

1992 г. – Принята поправка к конституции о введении в действие 
многопартийной системы. 

1995 г. – Первые президентские выборы на многопартийной основе, 
избрание Б. Мкапы. 

1999 г., октябрь – Смерть Дж. Ньерере. 
 

2000 г. – Б. Мкапа избран президентом на второй срок. 
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2001 г. – Выступления оппозиции на Занзибаре. 
 

2001 г., октябрь – Подписание соглашения между партиями ЧЧМ и ОГФ на 
Занзибаре. 

2002 г. – Приняты поправки к конституции Занзибара. 
 

2005 г. – Президентские выборы ОРТ, избрание Д. Кикветы. 
 

2007, 3-4 ноября – 8-й съезд ЧЧМ. 
 

2008 г., февраль – Избрание Дж. Киквете председателем Африканского Союза. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГОА – Закон о расширении возможностей экономического роста в Африке 

АБР – Африканский банк развития 

АС – Африканский союз 

АШП – Партия Афро-Ширази 

ВБ – Всемирный банк 

ВВП – Валовый внутренний продукт 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВТО – Всемирная торговая организация 

ЕЛЦТ – Евангелическая лютеранская Церковь Танзании 

ЕС – Европейский союз 

ЕЭС – Европейский экономический союз 

ЗНП – Националистическая партия Занзибара 

КНР – Китайская Народная Республика 

КОМЕСА – Общий рынок стран Восточной и Южной Африки 

КУФ – Партия Объединенный гражданский фронт 

МАР – Международное агентство развития 

МБРР – Международный банк реконструкции и развития 

МВФ – Международный валютный фонд 

МОТ – Международная организация труда 

МКУКУТА – Национальная программа экономического роста и преодоления 
бедности 

НБИ – Инициатива (стран) бассейна Нила, организация 

НСИК – Национальная корпорация малых предприятий 

ОАЕ – Организация африканского единства 

ОИК – Организация Исламская конференция 

ООН – Организация Объединенных Наций 

САДК – Сообщество развития Юга Африки 

СИДО – Организация по развитию малой индустрии 

СУМАТРА – Управление наземного и морского транспорта 

ТАА – Ассоциация африканцев Танганьики 

ТАЗАРА – Управление железной дорогой Танзания-Замбия 

ТАНУ – Партия «Национальный союз африканцев Танганьики» 
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ТЕК – Танзанийская епископальная конференция 

ТИЦ – Танзанийский институционный центр 

ТХА – Управление портами Танзании 

ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

ЧЧМ – Партия Чама Ча Мапиндузи 

ЭКА – Экономическая комиссия ООН для Африки 

ЭПЗ – Экспортные промышленные зоны 

ЮАР – Южно-Африканская Республика 

ЮНЕСКО – Организация по вопросам образования, науки и культуры ООН 

ЮНИДО – Организация ООН по промышленному развитию 

ЮНИСЕФ – Детский Фонд ООН 

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию 
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