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Актуальность теми. Углубленке международного разделения 
труда и вовлечение в мирокозя1!сгвенше связи стран АТ'ригл, Лзпи 
и Латинской Аг.шрики с прешлущоственно аграрной 3KOHoi,-.inioii пови
тает интерес к научныгл исследованиям их сельского хозя;':ства. 
Ввиду территориальной неоднородности аграрного сектора развива
ющихся государств большую роль в его изучешш призван сыграть 
экокомшю-геограгричесий анализ. Особе1шо он шстуален хот госу
дарств Африки, где резкое обострение продоводьотвенноГ: пробле
мы и деградащш природной среды требуют глубокого анализа гео
графических аспектов развития сельского хозяйства. 

Перспективы агрогеогра^ического изученш афршсансгаа стран 
связаны прежде всего с проБоденнал типологичесии исследований. 
Они позволяют с одной стороны, выявить особенности размещвШ1я 
и территориальной организации сельского хозя!!ства, а о другой, 
открывают широкие возмо;кности как для ретроспекигвного, так н 
для сравнительно-географического анализа на внутрирегиональном 
и на общемировом уровне. 

Объектом для типологического агрогеогра^'ического анализа 
в данной диссертации посдрцшо сельское хозя '̂ютво Кешш. Такой 
выбор объясняется нескольки«1 причинами: I . Территория Кении 
вследствие контрастности природной среды и особенностей истори
ческого развития отличается многообразпед типов сельского хо
зяйства и, в определенной степени, может слу;:шть "моделью" гео
графических различий в аграрной экономшсе для роглона Восточной 
А|71рики. 2. Кения - одна из крупных аграрных африканских стран, 
которая занимает 4-е место в мире (и 1-е - в AiTspnice) по пропэ-
Ео'дству и экспорту чая, 3-е - сизаля, 1-е - nnpoTpji^a. 3 . Ред
кая для развивающихся стран обеспеченность статпстическш.'л ка-



теркалами в разрезе 11ел1шх адаиниогративно-территориальных еди
ниц (округов) позволила на осново количественного анализа про
следить особенности эволюции типов сельского хозяйства с начала 
.XX Б. до иастояя^ого вршени. 

11рел;.;ет ксслелования в диссертации составляют типы сель
ского хозя;'!СТЕа секторов африканского и иностранного землевла
дения Кении и факторы, обусловюшие их формирование и динамику. 

Цель исследования заключалась в виявлеши территориальных 
различи;! в аграрном секторе Кении и особенностей эволюции как 
отдельных типов сельского хозяйства, так и его территориальной 
cTpyi'.Typu в целом в доколониальный, колониальный и постколони-
адьный периоды. 

С целью исследова1Шя связана следующая последовательность 
постановю! и решения задач: 

- критически анализ подходов к типологии и районированию 
сельского хозяйства Afl'PiKH, в особенности ее Восточного регио
на, использованных в работах советских и зарубежных авторов; 

- изучение прирогшых, сошзально-истори^хеишх и экономшсо-
географических предпосылок форлирования территориальных разли
чий D сельском хозяйстве Кении; 

- выделение тшов сельского хозяйства Кении на доколониаль
ный, коло1шальный и постколониальный периоды; их сравнение о 
мoдeльnы^.ш типами сельского хозяйства и определение места в 
иерархии мировых типов; 

- анализ динамики типов сельского хозяйства и уотойчиво-
сти типообразующих факторов за 1920-1980-в годы; 

- изучение территориальных различий в специализации ти
пов сельского хозяйства европейского и афршаднского секторов 
и особенностей формирования ареалов монокультурного, узкоспе-
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циализированного и дашерои:|1Ицировашюго земледелия. 
Методологические основы исследования. Источники. 1." о то до

логической основой диссертации послркили географические рабо
ты в области типологии и районирования сельского хозяИства М^~ 
рики, региональные и страноведческие исследования советских и 
зарубежных афри1санистов. Использовались труды класс1тов каркси-
ама-лвнинйзыа. Методическую основу для проведенного типологиче
ского исследования составили материалы Комиссии по типологии 
сельского хозяйства Международного геогра|1ического союза (Ь:1С), 
с которыми автор ознакомился во время научной стахифовки в Поль
ше в 1989 г . 

Исходными данными для выделения типов саньского хозяйст
ва европейского и африканского секторов и изучения их дннш/.шсп 
послу2а1ли материалы переписей сельского хозяйства, отчетов ко
лониальной ажлннистращш, статистических ежегодншсов за 1920-
1980-е гг . Использовались такле опубликованныо различныгии ав
торами результаты полевых и географических исследований, тема-
тичесхше и справочные карты, атласы, национальные планы эконо
мического развития за 1965 ~ 1988 г г . , официальные публшсации 
государственных учрекдений Кении, историческая и эконог.т.чоская 
литература. 

В диссертащн! пршленены статистический, типологический, 
сравнительно-географический, картограрический методы исследо
вания, а TaioiQ математические методы автоматизированной обра
ботки MHoroi.ibpHirx статистических массивов. 

Научр.ая новизна. В диссертации впервые спелана попцтг.а 
прш.1енить MeTOflHiQ' многопризнаково;! кшолопш сельского хо
зяйства на материале афр1жанокой страны с аграрной OKOiioi.'uKOi;, 
основанной на сооуществоваши двух различных секторов - тра-
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дициошюго п иностранного землевладения. В результате типоло
гического анализа на основе дробной территориальной статистики 
виявлош типы сельского хозя11ства Кении на различных этапах ко-
ло!ащльного и постколошильного периодов. Определено место вы-
деленшх тшов в шкале мировой иерархии типов сельского хозяй
ства, разработанной Комиссией MIG, которая дополнена автором 
новыми модельными типами. Впервые наряду со сравнительно-гео
графической интерпретацией результатов ыногопризнаковой типоло
гии сельского X03HiiCTBa проведен их ретроспективный анализ, что 
позволило составить оригинальные картосхемы динамшси типов сель
ского хозяйства. 

Практическая зпачи?.1ость. Разработанные в диссертации ме
тоды типологического анализа могут быть положены в основу изу
чения особенностей территориальной структуры сельского хозяй
ства других государств Восточной Афр1ши со сходной моделью эко
номического развития. Выполненное исследование явилось частью 
международного проекта "Типы сельского хозяйства мира", осуще
ствляемого под эгидой Польской академии наук. Результаты работы 
войдут в публикуемые международным исследойагельским коллекти
вом материалы этого проекта и найдут отражение в общемировой 
карте типов сельского хозяйства. Материалы диссертации исполь
зовались в лехщиях и на семинарах по социально-экономической 
географии зарубежного мира и страноведению географического фа
культета МГУ им. М.В. Ломоносова и Университета дружбы наро
дов им. П. Дуыумбы. 

Апробация работы. Основные положения диссертации легли 
в основу научных докладов, сделанных автором в Институте раз-
ЕПБающихся стран Варшавского университета и Польской Академии 
Hayic (ятарь - февраль IS89 г.), на сезсщш экономико-географи-
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ческих проблем развивающихся стран У Всесоюзной научно;! конфе
ренции "Мзрика и новое мышление" (Институт Афрюш АН СССР, 
ноябрь 1989 г . ) , круглого стола "Крестьянский вопрос в Тропи
ческой Африке" (Институт Африки АН СССР, апрель 1990 г . ) . 

По теме диссертации опубликовано 2 работц, I статья на
ходится в печати. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
3-х глав, заключения, картографического и статистического при
ложения {всегосж' схем л картосхем, "^таблиц) . Список лите
ратуры включает 242 наименования, в том числе 162 на иностран
ных языках. 

ОСНОВНЫЕ ПОЮЖЕНШ даСЕРТАЦИИ 

I . Основанные на типологическом подходе тлетоди агрогоо-
графического анализа являотся перспективными для изучения гео
графии сельского хозяйства американских стран. 

Изучение типов сельского хозя11ства А1фр1ти и выявление аре
алов их преимущественного распространения началось с конца Х1Хв, 
Типология проводилась на основе экспертшх оценок характеристик 
сельского хозяйства и природных условий для его ведения. Так, 
в основу типологии Г. Энгельбрехта (1898 г . ) били полойсены кли
матические условия и специализация, Э. Гана (I9S0 г .) - харак
тер используег.щх орудий груда и отраслевая структура хозяйст
ва, Г. Шанца (I940-I943 гг . ) - природкие условгл. Результаты 
этих Еоследованш"! не отличались детачыюстыэ, что находило от-
ра^кенне в их картографической шиерпретациц. Составленные псре-
чх̂ оленными авгораги.и мел1^масштабныо картосхемы упроЕ1али реаль
но существующее многообразие типов сельского хозяйства как в 
пределах региона в целом, так и в отдельно взятых его странах. 

Впоследствии определенных успехов в проведении типологии 



сельского xosHiiCTBa африканских стран методом экспертных оце
нок добились советйкие исследователи. На основе изучения внде-
дяомцх этнографаг.1И хозяИсгвенно-культуркых типов в СССР была 
составлена одна из наиболее детальных карт типов сельского хо-
sHiiCTBa Африки (Андрианов, 1974, 1985). 

В целом, проведенные! в диссертации методологический ана
лиз работ по типологии сельского хозяйства Африки, показал, что 
почти все существующие в настоящее время тшологические схемы 
отличает разноплановость использовавшихся критериев, не позво
ляющая проводить их сопоставления и анализировать динаь5ику типов. 

Содеркаш1е страноведчесшга., региональных и обще1лировых 
типологичесгаа агрогеогра^щчесхшх исследований существенно из
менилось с 1950-х годов с использовашем ыатематико-статистиче-
ских методов количественного анализа сельского хозяйства, осно-
ваншк на универсальных критериях и принщше комплексности. 

Наиболее широкое признание среди них получила многопризна
ковая методика типологии сшгьокого хозяйства, разработанная в 
1960-1970-е годы Комиссией NffC и учитывающая различия в его со
циальных, производственных, организационно-'гвхнЕческих и струк-
гл)ных особенностях. На основе этой ыетодшш в 1984 г. была 
создана карта типов сельского хозяйства Европы в масштабе 
I : 2500000. Одна1СО, большая часть развивающихся стран, в т .ч . 
Апршш (за исключением Алжира) еще остается неохваченной подобны
ми исследованиями. 

Апробация этой методики на материале Кении показала воз-
могкности ее при1лене1шя для изуче1шя агрогеографип стран о мно
гоукладной экономикой, в т .ч . государств Восточной Африки о 
сохраняюидалися о начала колониального периода секторами иност
ранного частного и африканского традиционного землевладения. 
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Методика многопризнаковой тшологин предусматривает со
ставление кода типа сельского хозяйства изучаалой территории 
путем нормирования описывающих его 27 показателей по 5-балль
ной ьшровой шкале, что позволяет сравнить его о разработанны
ми Комиссией кодами 6 модельных типов I порядка, 24 - П поряд
ка, 100 - Ш порядка. В диссертащш наряду с установлением типов 
сельского хозяйства Кении в общемировой иерархии проведено вза
имное сопоставление кодов административно-территориальных еди
ниц (округов) для выявления ареалов со оходншли типа1ди сельско
го хозяйства и с кодами того ае самого округа на другие перио
ды - для исследования динаглики типов и выделения ареалов с наи
большими изменениями характериотш! сельскохозяйственного произ
водства. Сравнение полученных кодов типов свлпкого хозяйства 
Кении (1920 - 1980-е гг . ) со списком модельных типов Комиссии 
МГС, позволило дополнить его 14 новыми кодалш типов li! порядхса 
(см. Таблицу 2 ) . Необходимость их выделения связана с осо-
бенностягли развития аграрного сектора Кении и с тем, что шкала 
мировых модельных типов была разработана на материалах 1960-
I970-X гг . 

Для определения главных типообразуюишх факторов была 
предлойена их оценка по методу выделения с^тцественпых призна
ков в регаональных классв])шсациях (Каганский, Новиков, 1989). 
Тахиал образом были расш15рены ратлки пр12лепетм многопризнако
вой типологии во временном и территориальном аспектах. Резуль
таты исследования позволили выявить дпна.мику типов сельского 
хозяйства Кении н характер эво.тощи территориальной стругстурц 
ее аграрной экокомшш в течеЕше XX в. 



2. Ретроспективное изучение хозяйогвбнно-культурншс ооо-
Оонностел населявших территорио Кении афршсаноких племен позво
лило выявить основные типы потребительского земледелия и живот-
нопоЕСтва до начала европейской колонизации. 

В наименьшей степени поддается формализованному количест
венному анализу характер эволюции типов традиционного сельского 
хозяйства и особенности их размещения на территории Кении в до-
колошильный период. Для изучения этого периода в диссертации 
использовалась разработанная советсгаши этнографами концепция 
хозяИственно-культурпих типов, позволившая вшшить основные раз
личия в традиционном хозяйстве африканцев. 

Заселение территории современной Кении земледельческими 
и скотоводческими племенами началось с I тыс. до н.э. Скотово
ды, мигрировавшие из Южного Судана (нилоты) и Эфиопсксгс нагорья 
(кушиты) в поисках новых пастбищ, занимали яезараяенные мухой 
це-це южные, северные и северо-восточные непригодные для земле
делия засушливые зоны Кении. Группы земледельцев-банту продви
гались из бассейна р. Конго по территории современной Танзании 
и по побережью Индийского океана в направлении Центральных на
горий Кении. Они поселялись в palioHax высокого агропотенциала, 
где вели перелокяое земледелие, выращивая широкий набор потре
бительских культур. Основной ячейкой социальной и хозяйственной 
лаю™ у скотоводов и земледельцев являлась община, в коллектив
ном пользовании находились обрабатываемые земли, пастбшца и ле
са. 

На кенийском побережье Индийского океана, которое было 
тесно связано с Бдижишл Востоком и Индией, распространялись осо
бые типы сельского хозяйства, основанные на труде рабов; их 
специализацию определяло выращивание культур тропического зем~ 



- 9 -

дедеЛИЯ и зерновых. 

Различия меяду хозяйственно-культурншли таптш а|)ршсап-
ских племен обусловливались большим разнообразиегл природных 
условий для ведения сельского хозяйства на территории Кент»., 
лежащей в пределах северного и важного субэкваториальных поя
сов: контрастами в рельефе - наличием BHCOIUIX пдато, гор и 
сбросовых впадин, неравноыерностьв распределения температур 
и осадков. 

К конпу XIX в. практически вся территория, пригодная для 
ведешш сельского хозяйства, была заселена и сформ1фовались 
следующие типы потребительского хозяйства: 

- кочевое скотоводство у постоянно кочующих кушитских пле
мен афразийской ceJ.ibH - габбра, орь'л, сомали, распространенное 
в аридных (до 200 мл осада^ов в год) районах на севере п севе
ро-востоке Кении; 

- полукочевое скотоводство, для которого были характерны 
сезош1ыв передвижения населения и стад вслед за сезонны1/.л осад-
ка1.1И и занятия зе1ДЛ0дедиегл в экстремальные годы. Его веш1 ни-
лотские племена (туркана, саыбуру) и кушитские (галла-борана, 
рендилле) в северной Кешш, а raicxe масаи, кочевавшие по доли
не Ри(|)т-Валли; 

- эеглледедьческое хозяйство у народности мидэаосенда на 
возвышенностях побероглья Инди1:ского океана и у кикугйо па Ueiir-
ралышх нагорьях. 

На границе арпдних и г^гпщнкх областей, а такие в зоне 
среднего агропотонциала на побережье оз. Виктория пленена noicoT, 
сук, нандп, луо и др. вели с;.:ешапь"ое хозяйство. где в различии," 
формах сочетались земледелие и скотоводство. 
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3 . Дуа;шзм аТюрмкровавшейоя в колониальный период терри
ториальной CTpyitTypu сельского хозяйства Кении бнл связан о 
созданием в ходе европейской колонизации типов крупномасштаб
ного зе!.1ледельческого и игоотноводчеокого хозяйства, ареалы ко-
TOPUX расширялись за счет сокращения площади традиционного по
требительского хозяйства. 

Отличительной чертой европейского экономического оовоения 
территорш Кении и ряда стран Восточной Афршш била экспроприа
ция наиболее плодородных зетель для создания крупных товарных 
ферм, плантаций и животноводческих ранчо, принадлексащих на пра
вах частной собственности или долгосрочной аренды иностранным 
колонистам и компаниям. 

К 1930 г . общая площадь иностранного землевладения оостав-
ляла 4^ территории Афршш, в т .ч . в Уганде - 0,2>% всей площади 
страны, в Танганьике (ныне - Танзания) - 1,1%, Португальской 
Восточной Африке (Мозамбике) - 1,4:?, Кении - 4 ,5^ , Северной Ро
дезии (Замбии) - 6,4^, Малави - 13,6^, Южной Родезии (Зимбаб
ве) - 20^, Свазиленде - 21,7^, Южно-Африканском Союзе (ЮАР) -
76fo. 

Природные факторы - наличие хорошо увлажненных, плодород
ных земель, их транспортная доступность, а также возможности 
использования коренного населения для работы на фермах и план-. 
тациях, определили размещение европейских землевладений (всего 
1695 хозяйств общей площадьи 1,8 млн. га на 1925 г . ) в областях 
наиболее высокого агропотенциала Кении: Центральные (Белые) на
горья, горы Таита, плато Мачакос, Сохик, побера^е Индийского 
oKoaia. Для коренных жителей, ранее населявших эти территории, 
были созданы резерваты в менее благоприятных для традиционной 
хозя11ственной деятельности прилегающих к Центральным нагорьям 
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районах. На отчужденных у африканцев ойщнтых землях, где ра
нее практиковалось переложное земледелие (тип Et) ЕОЗ1ШКЛИ ка-
чественио новые типы товарного крупномасштабного экстенсивно
го сельского хозяйства о частной собственностью европейских 
поселенцев на землю ( L )-^. 

Хозяйства европейского сектора отличались экстенсивншл 
использованием земель (о.брабатывалось только 8,8^ земель) и 
низкой производительностью труда. Вместе с тегл, в них широко 
применялся труд наемных рабочих - отходников из резерватов и 
труд рабочих с наделами (с1шаттеров), производилась основная 
доля товарной, в т .ч . экспортной продукции и ВШ страш, 

Наибольшее распространение в секторе иностранного зег.ме-
владения получили экстенсивные латифундии, спш"ллизпроваиныо 
на выращивании пяантациснних культур (в округах Северное Кавирон-
до, Керичо, Северное Ньери, Наиваша, Китуи и Мачакос) или зерно
вых культур (в округах Накуру, Транс-Нзоя, Уазин-Гиыу и Элдама) 
в сочетании с пастбищным животноводством (гили Lpm H L O I ) (CM. 
рис. I ) . Эти хозяйства зашшали 3/4 площади сектора иностранно
го землевладения и производили 1/2 объема валовой сельскохозяй
ственной продукции. 

На высокоспециализированние плантационные хозяйства'(Ьр), 
занимавшие 1/5 площади сектора, приходилось 9/10 всего произгод-
ства плаптацио!ших культур в стране. На поберелае Ипдийског-о 

I Здесь и далее латинсшаш индексш.ш обозначены гшт ссльсзсо-
го хозяйства, выделяе!.шв по методш<в Комиссии ЫГС. Одпознач-

. 1ше индексы соответствуют типам I порядка: традиционное экс
тенсивное (Е), традиционное интенсивное (Т), товарное (!•'), 
социалистическое (S), Еысокоспециалпзирозанкое -Г^ИЕОТНОВОДСТ-
во (А). Двух- и трехзначные индексы обозначалот соответствен-
но типы П и Ш аорядкл. 
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океана и в округе Таита размещались плантации сизаля и коко
совой пальмы, отличавшиеся низкой трудоинтенсивностью и про
изводительностью труда (Ьрр). В округах Канди, Центральное 
Кавирондо, Найроби, Форт Холл, Киамбу стали типичными хозяйст
ва, специализированные на выращивании кофе и сизаля с незначи
тельной ролью шшогиоБОДотва (bpd). Д1ля плантаций сахарного 
тростника в округе Кисуму-Лопдиани, значительная часть кото
рых принадле;);ала виходцатл из Индии, была характерна высокая 
продуктивность сельскохозяйственных залель и широкое примене
ние тяглового скота (Lpi). 

XoaHiicTBa, специализированные на производстве животновод
ческой продукции и Еиращ1шании зерновых, располагались на скло
нах горы Кения и плато Лаишшиа (Ыс) и занимали менее I/IO 
площади сектора. Их роль в производстве валовой сельскохозяй-
стве1Шой продугацш была невелика, менее 1%. 

4. Анализ изменений характеристик типов, в т .ч. специали
зации в секторах иностранного и африканского землевладения 
показал, что в течение колониального периода разл1гчия между 
нш-ш нарастали, а особенности развития и р'азмещения оаределя-
лись принципиально разньии (15акторамя. 

Возншшая в начале XX в. и сохраняющаяся до настоящего 
Ереь!еии эксаортная специализация крупномасштабных хозяйств 
Кении была связана с неразвитостью внутреннего рынка продоволь
ствия (в других афршшнских странах его формирование было свя
зано с массовыгл привлечением коре1шого населения в горнодобы-
ваюпооо промышленность). 

Введеше колониальной адаишстрацией запретов для афри- . 
канцев на выращивание ЕЫСОКОДОХО.ДНЫХ зкспоргных культур прп-
Le.40 г. ю; нск;аэчлтедьному производству в хозяйствах европей-
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ских поселенцев. В I960 г. в 3540 хозяйствах, занимавших 3,1 
млн. га, производилось 4/5 товарной сельскохозяйственной про
дукции Кении; было сооредотсчеш более 9/10 всех площадей под 
оизалем, чайным кустом, более 2/3 - под пиретрумом и кофе. 
Экспорт этих культур обеспечивал более половины валютных по
ступлений страны. 

Количественная оценка изменений в уровне и характере спе
циализации ведущей отрасли сельского хозяйства Кении - расте
ниеводства по округам за I925-I985 гг. впервые была проведена 
автором на основе расчета коэффициента диверсификации (К ) по 
формуле: 

К= -Ц^^~? где 
TS„- сумма (в %) долей первых 5 сельскохозяйственных 

культур, занимающих наибольшие площди в обраба
тываемых землях округа; 

S^ - доля культуры, занимающей наибольшую площадь в 
обрабатьшаемих землях округа (в %). 

Сводные результаты расчетов представлены в таблице I . 
Выполненные расчеты показали, что в течение колониального 

периода диверсифицированность земледелия в секторе иностранно
го землевладения существенно возросла. Расширение ареалов дашер-
С1к[)ицированяого земледелия было связано с увеличением набора 
выращиваемых культур в округах, ранее отличавшихся монокультур-
НЫ1И и узкоспециализированным зерновым хозяйством (Иакуру, Элдама 
Равине, Уазин-Гишу, Трапс-Пзоя, Лаккиппа). 

Усиление специализации на экстенст^ном зкивотноводстве про
изошло в хозяйствах, расположенных на Центральных нагорьях, а 
таюхе в округах Мачакос и Китуи, где око дополнялось впраг-цта-
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Таблица I 
Доля ареалов монокультурного, узкоспециализированного 
к диверсифицированного зшледелия^ в обрабативаемой 
пло1);ади ао европейскому и африканскому секторам 

сельского хозяйства Кении 1925 - 1985 гг. 

Сектора 

Тшы 
ареалов 

:Африкан-
Европейский (крупномасштаб- :ский 

«"« .^ек^оР lmoZl2-
:ный)сек-
'.тор 

1925г. 1960г. 1959г.1979г.1985г.: 19Б0г. 

I) Монокультурное 
земледелие 

в т .ч . зерновое 
плантационное 

24,8 11,6 16,7 11,0 19,0 6,0 
23,1 - 5,8 - - 6,0 

1,7 11,6 10,9 II.0 19.0 -

П) Узкоспециализированное земледелие 
в т.ч. зерновое 

плантацион
ное 

62,9 44,0 80,0 66,0 41,0 17,0 
30,6 24,4 58,0 38,0 14,0 17,0 

32,3 19,6 22,0 28,0 27,0 -
Ш) ДиЕорс1г1)Ицирован-

ное земледелие 
в т .ч . зерновое 

плантацион
ное 
смешанное 

12,3 44,4 3,3 23,0 40,0 77,0 
0,4 43,4 - 21,4 40,0 -

1,4 1,0 3,3 0,5 -
10,9 _ - - 1,1 - 77,0 

~100" ~ 100 ~ ~100~ ~100~ ~100~ 100,0 Всего 
Коэффициент диверси|1И-
кацш Б среднем по 
сектору 1,95 2,86 2,42 3,58 3,36 3,8 

I) 3}шчоп;:я К соответственно менее 1,2, 1,2-2,0 и более 2,0 
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нием зерновых (типНо) и плантационных (Ир) культур (см. 
рио. 2). В столичном округе Найроби сформировалось трудоинтен-
сивное плантационное хозяйство, споциализпрованноа на выращива
нии ка|)е (к I960 г. кофе, вытеснив сизадь занижало здесь 55$? 
обрабатываемых площадей) в сочетании о интенсивным кивотновод-
СТВОМ (Lm:^. 

Повышение мировых цен на чай, вызвавшее расширение площа
ди чайных плантаций о 200 га в 1925 г. до 13,3 тыс. га к I960 г. 
и их концентрацию в наиболее пригодных для выращивашя этой куль
туры высотных поясах (1800-2200 м) округов Керичо и Нанди, спо
собствовало росту удельного веса монокультурного плантационно
го хозяйства и формированию высокоспециализированных интенсив
ных плантационных хозяйств (Lpi). 

На побережье Индийского океана и в окрестностях г. Вой, 
выгодное географическое положение которых позволяло минимизиро
вать транспортные расходы при экспорте, сохранились типы крупно
масштабного хозяйства, специализированного на выращивании сиза-
ля (Lpp), что связано со стабильностью цен на мировом рынке и о 
особенностями производства этой культуры. 

Эти процессы можно рассматривать как результат поиска 
"географического оптимума" специализации, гарантирующего ус
тойчивые доходы от экспорта при колебаниях цен на мировом рынка. 

Обострение продовольственной и экологической проблем в 
районах африканского земледелия, связанные с ростом населения 
(за 1925 - 1962 гг. о 2,5 млн. до 8,6 млн. чел) на ограничен
ной площади, а такие необходголость укрепления позшдай Кешш 
на мировом рынке, заставили британскую адаипистрацию перейти 
от политики изоляции к поощрению развития мелкотоварного произ
водства. В 1940-0 гг, были отменены запреты на выраЕщвание экс-
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било характерно для африканских хозяйств в округах Керичо, Нан-
ди, Южная и Северная Ньянза. 

5. Наиболее сукественние изменения в составе, качеотвеп-
нцх характеристшсах и размещен1ш типов сельского хозяйства Ке
нии произошли за период независшлости. 

Проведение в Кении в IG6I - 1959 гг. аграрной реформы (са
мой рад!акальной в Восточной Африке), в ходе которой в частную 
собственность африканцев перешло 0,8 млн. га разделенных па мел-
1сие участки многоотраслевых иизкодоходных хозяйств сектора ино
странного землевладения (ь) , привело к формированию новых и 
значителышгд измененигал в размещении типов сельского хозя11Ства. 
Следствием раздела лат1й[)ундий било создание на их месте мелко
масштабного крестьянского хозяйства (Г), ареалы распростране
ния которого в I960 - 1980-е годы существенно расш1рилиоь 
(см. рис. 3 ) . 

Аграрная реформа повлияла на увеличение роли интенсивных 
факторов в раз^-лтни крупномасштабного хозяйства - возросли про
изводственные (продуктиЕпость земельных угошй{, спекиализацпя), 

.показатели, 
изменились структурныё'^ОЕысилась доля плантационных культур 
в площади и в струтстуре валовой продукции; сократилась доля 
естественных пастбищ). Эти факторы привели к сокращеншэ площа
ди диверсифицированного земледелия. Произошла трансформация 
экстенсивных животноводческо-земледелъчеоких и плантационных 
хозяйств (Ыо.Ьрр) : в плаитащш современного типа (Mip) -
в Прибрежной провинции и округе ГДачакоо, в интенсивные хапзотно-
водческо-зерновые хозя11СТБа в округах Нак^фу и Уазин-Гишу 
(Mlm). Сельское хозяйство на окраинах Централышх нагорий при
обрело переходный характер - от экстенсивных землелольческо-2Л-
вотноЕодчесхсих латкфундд:; к совретенно!^!' крупномасЕтабному хо-
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эяйству смешанной специализации (ыс-1.'даЬ; Lpm-Mim{ Ьс1-ь:еш). 

• За I960-I985 гг. доля хоаяНочъ крупномасштабного сектора 
в площади сельхозугодий отрани сократилась с 7,1 до 5,0^, доля 
в производстве валовой продукции - о Ю% до 46^; в то время 1сат< 
об1ем иввеотиций возроо в 7 раз, а стоимость произведенной про
дукции - в 9,5 раз. 

Эволюция типов традиционного земледельческо-зошотноводче-
окого хозяйства (Е) явилась следствием реализации программы 
приватизации общинных земель, которая к 1985 г., охватила 2,8 
ылн. га 0% земель Кении, подлех'лщих приватизации). В наиболь
шей степени этот процесс затронул провинции Центральную, Запад
ную и провинцию Ньянза, где к 1985 г. соответственно 100, 90 и 
60^ общинных земель было разделено и произошел переход от тра
диционного общинного хозяйства (Е) к мелкомасштабному хозяйст
ву с частным землевладением (Т). 

Реализация ирригационных проектов в некоторых районах Цент
ральных нагорий и Б бассейнах рек Тана, Галана (общей площадью 
9,1 тыс. га) привела к формированию типов мел1:омасштабного 
орошаеглого земледелия о частной собственностью на землж (Ti). 

В целом, к 1985 г. типы мелкомасштабного хозяйства (Т) за-
вшлалж 3,6 ылн. га (7,3/S сельокохозяйсгвеннцх угодий страны).' 

В аридных районах и на землях оставшихся в общинной соб
ственности по-прекнему доминировали типы традиционного экстен
сивного хозяйства (En, Kt ). 

6. Типологический анализ позволил спела ть В1гвок об общих 
закономерностях пинамикх! территориальной структурц сельского 
хозяйства Кении и оценить роль различнпх Факторов Б ее эволю-
щщ. 

Результаты проведенного в диссертации исследования особен-
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HOCTefl развития и размещения типов сельского хозяйства Кении 
позволили сделать следующие общие выводы: 

1. Главным фактором территориальной дш|ференплации сель
ского хозяйства Кении в течение XX в. был двойственный характер 
аграрной экономики, в которой сосуществуют сформировавшиеся еще 
в начале колониального периода 2 сектора - крупномасштабного 
(до I96I г. - ио1шочительно иностранного) и традиционного аф-
ршсанского землевладения. Это подтверждает относительная ста
бильность ареалов двух "полярных" групп типов сельского хозяй
ства - плантационного, специализированного на выращивании мно
голетних культур - сизаля и чая (Lpp.Mlp), а такяе кочевого и 
полукочевого скотоводства (Епп.Епс). 

2. В силу особенностей истории колонизации страны ареалы 
распространения хозяйств обоих секторов в значительной степени 
совпадают с границами агроклиглатичеислх зон, что повышает роль 
природных факторов ..в размещении типов сельского.хозяйства 
в целом, л ТАКЖЕ способствует сохранени» наиболее тесно связанных 
•о природной средой типов традиционного хозяйства (например, ко
чевое скотоводство распространено на территориях с засушливым 
климатом, где пока нет альтернативных видов хозяйственной дея
тельности). 

3. Произошедшие за рассматриваеляый период изменения в тер
риториальной структуре сельского хозяйства Кении были связаны о 
появлением новых и трансформацией старых типов сельского хозяй- . 
ства под воздействием различных политических и экономических 
факторов. 

С политическими Факторами - европейской колонизацией, при
нятием государствeifflux nporpar-w приватизации общинных земель и 
раздела латк^унди!! связано вознийговение и расЕиропке площади 



- 20 -

ареалов типов крупномасштабного хозяйства сектора иноогравно-
го землевладения (Ь ) и африканского мелкомасштабного хозяйст
ва о частной собственностью на землю (Т), сокращение ареалов 
распространения смешанного сельского хозяйства с общинным зем
левладением (Е). 

Эволзоция крупномасштабных гидов сельского хозяйства, 
практически вся продукция которьге экопоргировалась, предопреде
лялась зконом1гчеокими Факторами, в первую очередь - конъюнкту
рой мирового рынка. i 

Изменения в типах потребительского земледедьческо-живот-
новодческого хозяйства в течение колониального периода проис
ходили в условиях ограниченной площади резерватов и были связа
ны, в основном, с ростом численности африканского населения. 
Его следствием явилось сокращение сроков перелога (или залежи), 
переходу к более интенсивныгл системам земледелия. С 1940-х гг . 
о внедрением в хозяйства африканцев экспортных культур, начал
ся их отход от натуральной замкнутости и включение в систему 
рыночного хозяйства. 

Наибольшей стабильностью отличались типы земледельческо-
жиБотноводческого (о отгонно-пастбищным лашотноводством) хозяй
ства (Etn) и переходные типы О^^п-Бпс), ареалы которых размеща
лись на границе аридных территорий и зон среднего агропоте}!циа-
ла. 

4. Б ходе эволюции территориальной стру^луры аграрной 
зконшикЕ Кении а1)орыировалиоь устойчивые пространственные свя
зи по лишш на^ша рабочей силы между ареалами типов крупномасштаб-
lioro товарного хозяГ1СТва и прилегающтли к ним африкаисюшн резер
ватами с иотребительошш хозяйством. Особенно сильны они были в 
зонах Еыращиванш трудоинте!1С11Вних плантационных культур - чая, 
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кофе (округа Керичо и Найди, Найроби) и сахарного тростянка 
(Кису1лу). 

С развитием мелкотоварного производства в хозяйствах афри
канцев качалось их включение в oJ»epy формирующегося рынка, уста-

t 

новление связей с центрами первичной переработки плантационных 
культур и скоропортящейся продукции животноводства в ареалах 
крупномасштабного сельского хозяйства. 

На этой основе начался процесс форлирова1Шя экономических 
районов вокруг ареалов размещения основных типов крупномасштаб
ного хозяйства: на поберекье Индийского океана, в округе Тайга 
(со специализацией на выращивании оизаля, сахарного тростника, 
кокосовой пальмы и с животноводством); в восточной части Цент
ральных нагорий (выращивание кофе, сизаля, чая, пиретрума и жи
вотноводство) ; Б западной части Центральных нагорий (выращива
ние. чая, сахарного тростника, кофе, зерновых, хлопчатника и 
животноводство). 

Основные положения работы отражены в следующих публикациях; 
1. Изменения в reorpajinn специализации сельского хозяйства Ке

нии Б период независимости (1960-1980-е годы) // Вестник МГУ. 
Серия География, 1989, В 4, Деп. в В1ШИТИ 21 марта 1989 г., 
J5 1760 -0,6 п.л. 

2. Территориальные сдвиги в отраслевой CTpyitiype сельского хо-
зшЧства Кении в период независимости // Новое мышление и Аф
рика. У Всесоюзная конференция африканистов. Тезисы докладов 
и научных сообщени!}. Выпуск I. М.: ИА АН СССР. - 1989. -
С. 182-183. 

3 . E-rVolucja typtJw rolniotiva aeotora europejaklego Kenli w 

czaaach kolonia laych / / B a l l e t t n Afr icana. Warezawa: WU"yV. 

( В печати). 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПШОЛОГИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Социальные показатели. 
1. Доля сельскохозяйственных зе1/!ель в общинной собственности. 2. Доля арендуемых сельскохозяйственных земель. 3. Доля сельскохозяйственных земель в частной собственности. 4. Доля сельскохозялственных земель во владении государства (или коллективных хозяйств). 5. Количество занятых в расчете на I хозяйство. 6. Средний размер хозяйства (га). 7. Валовая сельскохозяйственная продукыря (в условиях единицах) на I хозяйство. 
Организационно-технические потсазатели. 
8. Число занятых в сельском хозяйстве на 100 га земельных угодий. 9.. Использование живой тягловой силы (л.о. на 100 га обрабатываемых земель). 10. Использование механической тягловой силы (л.о. на 100 га обрабат1Л!аемых земель). 11. Использование хзп.шческих удобрений (кг действующего вещества) на I га обрабатываемых земель. • 12. Доля орошаемых заледь в обрабатываемых. 13. Интенсивность использования обрабатываемых земель 

{% уборочной от площади под однолетнши культурами, вклнзчая • зал&к). 14. Нагрузка скота (в условных единицах) на 100 га сельскохозяйственных земель. 
Производственные показатели. 
15. ПродухстЕВность земель - валовая сельскохозяйственная продукция (в условных единицах) на I га земельных угодий. 16. 11роду1стиЕность обрабатываемых земель - валовая сельскохозяйственная L̂ >onyiaiHH (в условних единвдах) на I га обрабатываемых земель. 
17. Производительность труда - валовая оельскохозя1"1ствениая продувдия \ъ условных единицах) на I занятого. 18. Производительность труда при производстве товарной продукции - товарная продухщил (в условных единицах) на I занятого. 19. Степень товарности - доля товарной продукции (в условных едишщах) в валовой сельскохозяйственной продукщш (в условных единицах), 
20. Продуктивность земли при производстве товарной продукции - товарная продухщцл (в условных единицах) на I га оельско-хозяйственшпс земель. 
21. Степень специализации. 
Стртатурнне показатели. 
22. Доля земель под многолетними культурами в площади сельскохозяйственных земель. 23. Доля необрабатываемых пастбищ в площади седьокохозяй-ственных земель. , 
24. Доля земель под продовольственными культурали в площади 

оельскохозяйствешых земель. • , 
25. Доля валовой продукцшх животноводства (в условшгх еди

ницах) Е валовой оельскохозЯ11стввнис1й_про̂ шЭД'-̂ ^̂ Г1̂ !.?''̂ °̂ ''̂ ''' ^'^~ 
26. Доля товарной продухщии кивотноводсгва в валовой товарной продухщии (в условных едипхщах). 
27. Доля продукции многолетних культур (в условных еди

ницах) в валовой сельскохозяйствехшой продухщии (в условных 
едишщах). 
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