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6 АМ ЕРИ КА / Введение 

АмЕРИКА 
А мсрика - част ь света, состоящая из двух 

J-\.ко1п11н с нтов - Север н ой и Южной Аме
р и ки. п ротя нувш11 хся с севера на юr через все 

Запад ное rюлушар11 е и соед11н е 1 1 ны х Панам
с к11м !"l е ре ш с liком . Оба ко1пн1 1 е нта :шостооб

разно суж 1нзаются в своей южноli част11: в Се
всрно ii Ам ср ~1кс - это Мсзоамернка ("'Сред
ня я Амери ка~). в Южной Америке - так t tа 
зывасмый Юж 111,1й ко н ус. С се веро- востока к 
Севе рноfi Америке прилегает крупнсй ш11fi в 
м 11 ре остров Гре 1-1 ла 11дш1 , rючти весь покры -

ТЫЙ ЛСД IНIКЗ Мlt . 

Для Амср 11 ю1 характер~tа относител ьная геогра 

фическая юоляцня. От других частей света ее 
отделяют огромн ые nростра 11ства Тихого и Ат
лантического океа нов. Америка сбл ижается с 

Азией только на северо-западе. где 11 х разделяет 

Берннгов прол нв , а 1 1а крайнем юге - с А1парк 

п1кой. 

И Северная Амер1·1 ка , и Южная Америка с вос
тока образованы материковыми платформами , 

на равн11нах которых расю1нул нсь огромные 

речные бассей ны (Мисс ~1 с11nи . вел нчайшс ii ре
ю~ мира Амазонки . Ла- Платы, Ор11ноко), п р 11 -
чем в Сеоер1юй Амер 11 ке в бассей нах рек Свято
го Лавре1пш1 и Маке ttзн расположе11ы пt гант

ск1 1 е пресные водоемы (Вел11к 11 е озера . Большое 

Медвежье н др. ). В западноli ч асп1 обоих конп1 -

н енто в протян улас ь мощная горная с 11 стема 

Корт1льер 11 Анд, образующая ~~асть п1хоокеа 1 1-
с коf"О «OПt e JHIOl"O кольuа *.; здесь много вул канов, 

часты землетрясею1 я. 

Природа Амср11к11 11 сключ1пел ьно разнообраз

на. Благодаря мернднонмьном у (с севера на юг) 

расположс н11ю се конпн1е1пов 11 11 х большой 

протяжс11ности в Амср 11 ке 1·1 редстаu.лс ны по1 1п1 

вес природ11ы е зоны Зсмл11 . Богаты ее фау 11а 11 
флора . Наряду с видами , ~1меющ11м~1 блюк11х 

«роДСТIJСШШКОВ• lta других KO IПIНICIПax , в Аме

рике 1юзникл11 уш1кальные ~ншы , на1·1 ример так 

называем ые неполнозубые: лсн11вuы , бронснос

uы , муравьеды . Особенно вел 11ко б~юлоп1ческое 
раз 1-1 ообраз11 е в бассей не Амазонки , где раски 

нулся вет1чаiiший лес планеты - амазш1ская 

сел ьва, •зеленые легю1 е Земл и •. 
Амер11ка была заселе 11а в дрсвюtе времена ми

грантам и и з Евраз ~1и . Рассел 1шшнсь на про

странствах обо 11 х ко11пн1 е1пов, OIH1 ДМ11 начало 
коре ~1ному 1 1аселею1ю - амер11канским 1н1дей -

uам, алеутам 11 эскимосам. В относнтел ьноii нзо
ляш1и от остально го мира 11ндеiiuы прошл и тот 

же сощ1ально- 11 сторнческ ~1ii п уть , •по и осталь

t1ые tt ароды , - от первобып1мх общин к ранним 

цн1н~люаш1ям (в М езоамер 11 ке 11 Андах) , созда

л и богатую 11 своеобразную культуру. 
Самостоятелы-юе развитие 11нде fi с к11 х обществ 
было прервано 1J резул ьтате открып1я 11 колоt11 1 -

зашш Амер11ю1 европейцащ1 (с кон uа XV 1}.). 
Мир, открыош11йся глазам 11р111u ел ы1ев. был 

столь вел11к 11 уд11 1нпслсн , •1то за Амср11ко~1 за

крст1лось назван 11 е Н ового Света (в отл 1t>1не от 

уже ювсстного Старого Света - Европы , Аз1111 11 
Афр 1·1к11 ). В 11зуч е нн11 11 к01ю1-1и за u11н Амер11ю1 
yчaCTBO ll<UllJ 11 наши соотечестве1н111 к 11 , россия 

не . откры1нш1е в 174 1 г. северо-за пад Амер11к11 н 

позднее основавш1tе здесь с 1ю 11 колою111 ( Рус

ская Амер11ка просуществовма до 1867 г.). 
Контакт Старого Света с Н овым ~шел мя по

следне 1·0 фатальные последств11я - разруше1-111 е 

llHдe ~t C Кl lX ШIB l lЛll Зa Цl lЙ , резкое сокраще1 111 е КО · 

ренного населения в резул ьтате эт1дем11й , юме

н ение за счет европейск 11 х 11 мм и грантов и афри 

ка 11с к11 х рабон эпв1чес кого 11 расового состава 

населе ния , с м ен у соu11ально-экономн 1 1 еских 

укладов 11 даже порой ландшафтов. Но в резул 1)

тате этой п1гантскоfi истор 11ческой катастрофы 

1Юзн1t кли новые народы 11 ц1шил 11 заюн1, внсс

ш11е огромнь111 вклаn в разв 1п11е челове ч ества, 

ускоре н11ос открып1ем Амер 11 ки. 

Наряду с делением на два конпн1 с 1-па сушсству

ст условное делен11 е Амср11к~t на Северную в уз
ком смысле (к северу от гран1щы между США 11 

Мекс11коfi по реке Рио- Гранде) и Лап1нскую . 
К первой относят прежде нсего две r1 ре11мушест

нсшю а нглоязыч11ые страt1ы - США н Канаду, 
занимаюu111 е бол 1)шую част~. североамерика н 

ского континента - от океа н а до океан а. В са

мом назваюш •Лап1нская Америка• отражается 
происхождение государстве нных я зыков ее 

стrан (испанского и португальского от лап11-1 -
сксго языка). К Лапшской Амер11ке обычно от

носят 11 Кар 11 бск~1й рспюн , в которы й входят а 11 -

гло- , франко- 11 1"Олла ндскоя зы•1ныс страны Ка 

рибского моря н северо- востока Южной Амери 

Кl t . По регионам в Лап1нско ii Амер11ке вьщеля
ют страt1ы ю~дск~t е , uе 11тралыю-амер11кан ские , 

ла f'lлатские (назнаны по реке Ла- Плата), стра 1-1ы 

Южного конуса. 



АМ ЕРИ КА/ Введеиие 

Амер11ка сегодня - это 50 стран - государств и 

владений, где прож1шают свыше 780 млн. чело
век, ю них около 270 млн. •1еловек - в США, 
около 480 млн. •1словек - в Лапшской Амер11ке. 

Это м ногообразны й 11.н1 р. состоящий ю мноrо
числен~-1ых народов 11 культур, где смешаш1сь ев

ропсйск11с , афри канские ~1 ~1ндсйскис (а rюзднсс 
11 восточноазиатск11е) культурные трад1щ1ш. 
Страны Америк11 неошюродны по уровню 11 ха
рактеру разв1пия . Между Северной и Латинской 

Америкой исторически слож11лись культурные н 

соцщ~лы-1ые различия. На северо-востоке Север
ной Амер11ю1 , 1·лавным образом в зоне англий

ской колон изащ111 , возш1кл11 общества с высо

к11м уроввем развития 111-1дщщдуалыюй •1аспю~! 

собственносп1 11 эконом 11ческой конкуре11ш1и , 

тенденuией к разш1п1ю пол ип1ческ11х свобод. 

Это прежде всего США, которые , овладев ог
ромныо\111 пр~1родным11 ресурсао\111 11 обеспечив 
простор энерп111 11 предприимч 111юсти сво11х 

граждан, пренратились u дюtам~1чно разu11ваю
щуюся 11 ндустр11ал ьную капитал 11сп1~1ескую 

державу. По пшу развип1 я к США близка и Ка

нада. Эп1 промышленно высокоразвитые стра

ны IJХОдЯТ" НАТО (1949). США" серед1111е )()(в. 
преврап1л11сь в ядерную сверхдержаву 11 юшера 
стран Запада , оказывая огром ное эконом11 ч е 
ское , rюл11п1ческое 11 культурное вл11 я111 1 е на 

друп1 е стра11ы Амер11к11 и всего м11 ра. 

Большинство стран, расположенных южнее 11 
образуюш11 х Лапн~скую Амер11ку (бы1Jш 11 е ис

панские 11 португальские колоню1 ) , 11ошл11 

1шым путем разшпия , связанным с монопол11ей 

крупного зсмлевладеш1 я 11 пошпичесю1м авто

р1паризмом. Од11ако влияние западно-европей
сю1 х стран постепенно 11 часп1ч1-ю трансформ11-
ронало эп1 общества. И х 11стор11чесю1й путь был 

бурным и пропшоречи вым. Н а протяжен1111 

мноп1х десяп1лсп1 й страны Лап1нскоii Америк 11 

не раз сотрясал 11 военные перевороты 11 мятежи , 

гражданские вой ны , массовые выступлею1я тру

дящихся. Почп1 одновременно с Октябрьско~1 
революuиеi1 в Росси11 (19 17) мощная нарощ.~ая 
революш1я проюошла в Мексике ( 1910 - 191 7). 
Позднее революш1я на Кубе ( 1959) показала аль
тсрнапшный путь раз1н1п1я - с дом11н11рующей 

ролью государства в обществе . В uслом же к кон
uу ХХ в. в Латинской Америке 1юзобладала опю
с1пельная 11ол1п11ческая стабильность, oc 1ю1Ja ti-

11aя на рыночной кап1палистической эконом 11ке 

11 пошпической демокрап111 . Усишшась между

народная акп1вность латиноамерика нских 

стран. Эко1юмически 11екоторые 11 з них уско

ренно разв11ваш1сь в конuе ХХ в. , 11 все-таки по-

ка 01-1и относятся к разв11вающимся странам. Ве

ш1ка 11 х зависимость (ф11Нансовая, торговая, тех

нологическая) прежде всего от США. Если в бо
гатых раз1нпых странах Северtюй Амер~1ки соз
дана эффективная система сош1алыюго обсспе

'lею1я. то лап1ноамср11канские страны страдают 

от резкого сош1ального 11еравснства, ю1щсты 

м илш101ю в. Некоторые стра ны Лапшской Аме
рик11 (главным образом андсю1е) пренрапtл~tсь в 

оплот наркобюнеса. 

Амер11ка занимает важное место в международ

ном разделею111 труда. П режде всего это отно
сится к США, которым пр11надлежнтзна1111тель
ная доля м 11рового рынка промышлс1111ых и 

сельскохозяйственных товарои , а также инфор

маш111 и тех1юлоп1i1. Н а долю США пр11ход1пся 
более половины вceil стоимосп1 экспорта из 

стран Амсрик11. Стран ы Латинской Амср11к11 яв
ляются важ1·1ым11 поставщ11ками нефп1 , мине

ралыюго сырья 11 продуктов земледелия, объек

том туризма. 

Разв1шается ЭКОНОо\fllЧеская 11 ПОЛIПllЧССКЗЯ 11н 

теграш1я стран Амернк 11 . Вес страны Амер11ю1 

входят в Орган11заuию амер~1кансю1х государств 

( 1948), в которо~i Росс11я гюлуч11ла статус наблю
дателя. США, Канада 11 Мексика образова1111 Се 

всроамер11канскую ассош1аш1ю свободной тор ~ 

говл11 ( НАФТА) , а Бразиш1я , Аргентина , Уругвай 
11 Парагвай создали Обш11й ры нок стран Южно
го конуса (МЕРКОСУР). 

7 
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Площадь - 441.6 км 1 • 
tJ ислс1111ость 11 асс.r~сн ни -
66.8 ТЫС. 'IСЛОНСК ( 1996). 
Государстве1111 ыii язык -
а 111·л11iiск11й. 

Столн 11а - Сс 1п-Джо11с 
(36 тыс . ж 1пслсii, 1996). 
Госуда рстве 1щый 11разд11нк -
День ~tCЗalНICllMOCTlt (1 1юяб
ря. с 1981 r.). 
Де11еж11а11 едн1шца - 1юсто•1 -
11окар1tбск11il доллар. 

Члс11 001-1 1t ОАГ с 1981 r. 

Гос}'дарство расположено в 
Нест- /f11дии ни островах А11-
тиг)'а, БapбJiJa и Редонди, 11а 
ходнщихсн в архипелаге Малwе 
А11mилЫ"киР ocmpotla в Кириб
ско.м ~1оре. 

0(~~~~~1ti11111~1~~;Г~1 ~~~ri~~ 
ХОЖДСШI Я) IН!.ХОДЯТСЯ 1) зо н е 

llЬICOKO ll celiCMll ' ICCKOЙ а кп1н
IЮСТ11 . Гl онсрх1юсть остро1ю11 
холм 11стая. Горы элссь 11с так 
11ысок 1 1, как нз друп1х остро-

щ1х apx1t ncлara. Кт1 -
мат остро1ю11 -
тporlll'ICCKltЙ. 
naccaт111.i!i. 
Срсд 11 емссн 1 1 -
11ыс тсмпераrу

ры - от + 1 5 " до 
+ 33° С . Оса.11ко11 -
около 1300 мм 1! 
год. Осенью •шсты 
ураrа 11 ы . Л 11 сто

r1 а11.11ые 11 ос•нюзс-

лс1 1 ые троr111•1сск 11е 

леса смс 11 нют сава 11 -

11ы . 13 n p1tбpcж1юli зо11с -
ма1н·ро 11ыс зарос.11 11 . И з 1 1рсд

ста 1н1тслеli ж111ют1юrо м11ра 
характср11ы мелк11с млс~.::о r111 -

тающ11 с (в ос 1ю111юм rрызу-
111>1), 1н)'а1н>1, •1срс1шх11. 1.1стрс -
1ш ютсн крокодилы. Пр1tбрсж 
нмс 11оды богап.~ моллюскам 11 , 
ракообраз11ым1t , рыбам1t . Н а 

остро11ах нет крупны х 11азсм -

11ы х X IHЦllllKO ll 11 НДОlllПЫХ 

змс ii . А1п11гуа - 11а11 болес 

nлопю заселенный остро 11 ар
х ш1елаrа. Леса здес ь большей 
•~астью 11ырублс1tы . Их место 
заннл и 11оссвы сахар1юrо тро

ст11и ка . 8 

АМ ЕРИ КА / А1111111гуа 11 Барбуда 

АнТИГУА И БАРБУДА 

Эконом И ка ор11 е 1п 11рова на на турюм . 
который обеспечивает 80% валютны х поступ 
ле 1111й 11 70% заюпосп1 населсн ш1 . Ежегодно 
острова п осещают около 140 тыс. тур11сто в . 

П ромы шле нность предста вле н а тексп1л ы1ым 

nро11 зводством . предпр11 яп1я м 11 п о 11 з готовле -

1111 ю мебел 11 . сбор ке бытовой электротех ннкн . 

Экс порп1руют сахар - с ырец . хлопо к 11 цитру
совые. И м 1юртнруют нефп) н нефтепродукты. 

стро 1пелы1ы е матер 11 алы. п родукты r11па~шя н 

продукш 1 ю машшюстрое н11я . В послед н ее 
время быстро разш1вастся ба нконско-ф11на н 

совый сектор. В 1995 г. в ре зультате н ес кол ь 

к1 1 х урага нов э кономике страны нанесе 11 з на 

ч1псльны11 ущерб. 

Н а 11 более распространен н ое тра нспортн ое 

с редство вн утр 11 стра 11 ы - а1помоб 11ль. Обща}! 

протяжс н1юсть шоссей ных дорог - 240 км . • 

До колони заuии острова насел ял 11 
11нде ii с к11 е племе на, 11 с знавшие земледет1я. 

01111 за н11м ал11сь охотой. р ы болонством 11 со
б 11рательством (ловл}I к рабов 11 разл ичны х 

моллюсков). Н а рубеже нашей эр ы здес ь поя 

вились 11нде liuы -аравак11 . Он11 пр1н1ссл 11 с со
бой культуру землсдел 1н1 н гонч ар ного ремес

ла. Выращ1шат1 ма н1юку. кукурузу. фасоль, 

Кора.11ловые рифы окаю 
берегов островов AmmNya 
11 Барбуда . 

Корtы11овые рифы, 
изобилующие 
:жзот11чес,.;11.~111 рыба,1111, 

делают 11одвод11ое 
11.11автше ув.1екtт1елы1ы,11 

вuдом отдыха. 



АМЕРИКА /Антигуа и Барбуда 

батат и друп1 с тропические корнеплоды. Оружием им служили дроти 
к11, лук со стрелаf.ш и дубины (из твердых пород деревьев), дости гав
ш11е 1,5 мв дш1ну. В пер 1юд колою1зацш1 местн ые 11ндейuы были час

тич но истреблены, а частично ассиf.нtлирова ны . 
В наш11 дни европейцев на островах сравн 1пельно нем1юrо, но все-та

ки белого н аселения здесь больше, чем на друп1 х островах, в основном 

это англ 11•1а 1·1 е 11 ирландцы. Большинство ж 1пелеti островов - негры 
(их п редков пр 11 везш1 из Африки как рабов) 11 мулаты - потомюt сме
шанных браков между неграми и eвpoпciiuaf.Ht . Л отом ю1 рабов-афри
ка11uев подвергл11сь с11льному влиян 11 ю ан rл11йской культуры. Свобод
ное цветное население в основном занималось торговлей и морскими 

перенозкам11. Многие мулаты становил11сь образованными людьми, 

уч1шись в Европе. Права мулатов долгое время огранич11ваю1 сь, 11 со
щ1альное положен11е '!Слове ка определялось оттенком его кожи. В на
стоящее время это уход1п в п рошлое. 

О\1ень интересное явлеюt е - разв1пие театральной культуры на остро
вах Вест- И ншнt. Н а Антигуа театр был основан еще в 1788 r. Возмож
н о, это был первый театр в англоязычной Вест-Индии. Сначала репер

туар был 11 сключ11тельно ан глийским, но после отмены рабства появ

ляется неrр1пянская труппа. 

Ш11рокое употреблен 11е имеет ангм1ti ск11й креоль -
наречие, возникшее на основе упроще1нюrо англий

ского, немного франuузскоrо 11 некоторых афр11 кан

ск11х 11 11ндейск11х языков. Креоль можно сч11тать от
дельным языком. • 

Острова з н амен иты сво 11 ми курортам 11 . 
Обил11е удобных пляжей и мягкий климат пр11вле
кают сюда множество тур11стоu из стран Европы 11 
Америки. • 

Сент-Джоне (стол~ща с 1981 г.) -
круш1ейш 11й на Малых А1п11лах порт, 

международный аэропорт 11 популяр

ный морской курорт. • 

9 

о~ро:ол~~~гу~ ~;;rы:. 
(с этого оремеtнt ост~хша стали 
сч11таться маденю1ми 11сnа•1-

ского короля). Пока 11с11а1щы 
создаnа.ли nлантащ111 на Боль
шихАнтилах, в 1632 г.11аА1пи
гуа nоямяются бр11та11ск11с 

коло1111сты. После религиоз
ных столкновен11й на острове 
Се11т-К11тс сюда BЫCCЛllЛll 
часть 11рландuев-nротеста11-

тов. Когда н А11ГЛ11И н КО•ЩС 
XVI 1 в. зако11ч11Лась r~>ШКдШl
ская оойна, на ОСТJЮ83 было 
разрешено nсрсселяться дру-

1·11м r1ротеста1пам. Так :шссь 
появ1tn11сь норвеж:uы. В серс
д11не 80-х n: XVI 1 о. на Ант11 rуа 
OCllOB3.IНI KOЛOllllIO амср11 ка1~

uы-роял11сты - сторонн~tкн 

бр11танскоii мо1~арх1111 . В 1834 r. 
было ОТМСНС ••О рабство. 
В 1 %7 r. ОСТJЮВ Анпt rya nолу
ч11Л статус сассоциироnа11ного 

с Всл~1кобр11та1111сй rосударст-
1ш•, а в 1981 r. А11п1rуа 11 Барбу
ла r1алучнл 11 нсзав11с11мость.• 

А нт11rуа 11 Барбуда - •t езав11-
~11мос государство, •1 лс1i 
Бр1па•1ского Содружества. 
Глава юсударстоа - королева 
Велнкобрита 11нн , 11редстаален -
1ш.я rе11ерал-губер1штором. За
ко1юлатслы1ы11 opratt - двух
палатный 11арламент (сенат 11 
nалата nредстан11телсй) . Ис 
nолmпелышя власть сосредо

точена о руках nрав11тельстка , 

возглавляемого nрсмьер-м11-

1111стром. Пал11т11•1сск11с пар
т1111: Лейбористская парп1 я 
Антигуа (Л ПА), Обьед11не1111ая 
nроrрссс1нтая ПЩJПIЯ (ОП П). • 

Б~~~~,~~~ . всру~~~т~ 
баптисты. П ракт11 куются син
кретические языческие 11еrри 

тя11ские культы с элеме11та.мн 

христианских верова ний. Рас
nростра11с 11О релнгноз 11ое 110-
чнтаиие предков . • 
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Площадь - 2.8 млн . км '. 
Чнсле1шость 11ace.tt eшtя -
36 мл 11 . человек ( 1998). 
Государстве1111ыИ язык -
11 cr1a 1 1cк 1 1ii . 
Столи~~.а - Бy:)lloc-Aiipcc 
(3.5 мтt. ж 1пелсй. 1998). 
Государстве1111ыit 11разд1mк -
День 1 1еза н1 1с 11 мосп1 (9 1 1юлн. 
с 18 16 r.). 
Де1tеж:11а11 едн11Н11а - neco. 
~lлett ООН с 1945 г" ОАГ -
с 1948 г. 11 др. 

Государство pocnOJ1oжe110 110 
кие /Ожноii IЫ1ерики. Граничит 
ни севере с Боливиеii, /lариtви
ем, иа севе(Ю-востоке и восто

ке - с Брозш1ией и Уруtвае.и, 
на западе - с Чш1и. //о востоке 
имеет шиJЮкий вЬlХод к А11111и11-
пrическому океану. 

На юге Аргентине при11адле
жит восточ11ая часть архипе

лага Оmе1тия Зе"иля, отделен
щuо от митери,,,·а Магелла110-
вьt.и nfЮ.'lиво.1W . 

АМЕР И КА / Арге11111и11ская Республика 

АРГЕНТИНА 
Аргентинская Республика 

Знаменитый продукт лесной nромыш 
ле 1-1носп1 стран ы - ду6 ~1л ы1ый экстра кт н з дре

вес 11ны хвойного дерева квебра ч о. Бес крайние 

сте п~~ Пампы - один из н а 11 болес плодородных 
земледсльчес к~1 х ра iiонов м11ра. Гор11ста я Пата
го 1111 я с ко1ша XIX в. превраще 11 а в обш11р1юе 

пастб 11ще для МIЮГОЧl! СЛС IНIЫХ ота р о ве ц . 

Стра на распола гает зн а~111тел ы1ым11 запасам н 
меди , с 1н1нца, ц11нка, золота, серебра. ура н а 11 
марга нца. И з добываемых полезных 11 с копае

мых на ибольшее з 11 а ч е н11 е имеют нефть , п р 1t 
родный газ, железная руда и у1·оль. Ато~н~ая 

энергеп1 ка - самая разв1пая в Л атн нской Аме

р11 кс. 

Ар1·с 1п1111 а обладает слож и вше йся ры 1ючной 

эко1юм11 ко li н входит в тройку ведуш11х стра н 

реп10 1tа наряду с М е кс 11 коli 11 Браз 11л 11 с ii . 

Промышленн ые предпр 11 ят 11 я Аргенп1ны про

изводят нефтепродукты , uемен т, стмь, •1 уrун . 
железо, стмьные трубы , в11но , пиво , с 11га реты , 

сахар-раф11над , целлюлозу, бумагу, автомоб 11л 11 , 

мотош1 кл ы , швеi1н ые 11 стирапьные машины , 

ХОЛОДИЛ ЫНI К ll , желез 1-1одорож 11 ые ваго 1-1ы 11 су
да. ВЬlдеЛ Ыl}ЗЮТ кожу. 

Однако Аргентнна остается а грарной страно ii : 

2/ 3 посевов в стра н е - зерновые , гла вн ым об
разом пшсн11uа , кукуруза 11 сорго. В ж1шопю-

Черные 11спа11ск11е 11ыя11ы, 
1m111e1i11ыe 11ндеitск11е 
шютки, 11ростор11ые 

шта11ы (бо.11бочас) -
да11ь трад11ц1111 южно
а11ер11кш1сю1х ковбоев -
гаучо. 

Onep11ыiimeamp 
•КО.'1011~ в Буэнос-А1iресе. 



АМ ЕРИ КА/ Аргентинская Республика 

водстве основная роль отводите~~ разведению крупного рогатого скота. 

Другая важна~~ отрасль - овuеводство. Аргентина экспортирует зерно, 
свежие фрукты и овощи, скот, мясо , кожу, шкуры, нефть и нефтепро

дукты, железные и стальные изделия. 

Основные железнодорожные и автомобильные магистрали лу•1ами схо
дятся в столиuе и крупнейшем порту - Буэнос-Айресе , за что Аргенти

ну нередко называют страной-веером. • 

Аргентина - переселенческая страна: в формировании ее населе
ню1 большую роль сыграла массовая иммиграция европейцев в конце 

XIX - начале ХХ в. Особенность этой иммиграции - преобладание вы

ходцев из романоязычных стран (85%). 
В ~1спанском языке Аргентины многие слова и выражения носят харак
тер заимствований из других европейских языков (преЖде всего из 

италы1нского и французского) , а также из языка гуарани. 
Коренных аргентинцев принято называть креолами. Иммигранты кон
центрировалис1, в 1юсточной части страны, больше всего в городе и про

винции Буэнос-Айрес. Наиболее <(е вропеизированным» и развитым в 
социально-экономиt1еском плане восточным провинциям противосто

ит так называемый интериор , т. е. внутренние , «бедные» провинции с 

сильными традициями местной, креольской культуры. 

Арr·ентина - одна из самых урбанизированных стран. Более 80% ее на
селения - горожане, причем свыше трети всех жителей страны и поло

вина городского населения сосредоточены в Буэнос-Айресе и его окрест

t-юстях. • 

Буэнос-Ай рес с при~-ородами (Большой Буэнос-Айрес) входит в 
число городов-гигантов, или мегаполисов, мира. Для Аргентины Буэ
нос-Айрес не только столица страны, не только центр Федерального 

столичного округа, а так.же крупнейший порт. Это мини-государство, 
поскольку в нем живет свыше трети всего населе~1ия. 

Буэнос-Айрес расположен на правом берегу реки Ла- Плата и вытянут 

вдоль побережья океанического залива Ла- Плата. П утеводители по сто
лице утверждают, что здесь находятся самаs1 широкаs1 в мире улица -
авенида « Н уэве-де-Хулио» (<(9 ию
ля») и самая длинная - двадuати

километровая авенида «Ривадавиа» 

(в честь известного президента Ар
гентины). 

В прибрежном районе Ла-Бока , ко
торый был в первой половине XIX в. 
прибежищем генуэзских моряков, а 

затем стал центром итальянской им

миграции , благоустроен и декориро

ван обветшалый квартал. Теперь это 
тур~1стско-коммерческий комплекс. 

Другие города - Кордова в одно

именной провинции в центре страны 

н Росарио на реке П арана. • 

11 

в~~~н:::л~~~~д~~~~~= 
вила м11огообраз~1е nр11родных 
зон Арrеншны. Около 22% тер
р1пор11и занято лесам~1. Это 
главным образом влажные тро
ш1 •1 еск~1е леса Междуречья 11 

сухие редколеСhЯ Ч ако. К.rн1мат 
меняется от субтрош1•1сского 
на севере к умеренному и суб

nоляр1юму на юrе. Ар1"Снтину 

по характеру рельефа можно 
ра:шелить на две •шсти: гор~1с

тый запад 11 равн~1нный восток. 
В стране можно выделить, по 
краi1ней мере, пять пр11родно

хозяi1ствснных областей: Меж
дуречье (рек1.1 П ара1 1а 11 Уруг
вай), арrе1п11нское Гран-Чака, 
Пампа, Патагон~1я и Анды. • 

н:~:~~;~~ь~ы~а~:а:~~~~= 
дующ11i1 Андской арм11ей в 

войне за незав11с11мость 11с 
панск11х колон11й в Америке ге
нерал Х. С. Март1111 (1778-1850). 
Большую известность пр 1 .1обре
л11 11сnол1ттель аргенп1нского 

тш1rо К. Гардсль (1890-1935) и 
ш1сатет1 Х. Л. Борхес (1899-
1986) 11 Х. Кортасар ( 1914-
1984). Бь11ш111й прелщент стра
ны (1864-1868; 1872-1876) 
Ф. Д. Сармье11то (1811-1888) 
ювестен также как крупный 

r1росвет11тель. п11сатель 11 nуб
л11ш1ст.• 

А рrент11на - фсдератив11ая 
~сс11убш1ка . В федерашtю 
входят 22 пров11нuн11. Феде 
ра.J1ьный (стош1чныН) округ и 
на1.t1юнаr1ьная терр1пор11я •Ог
ненная Зещш». Глава государст
ва 11 nраuитсльства - 11ре.зиде1п. 

Знконодательная и.rн1ст1, nр11-
11адлеж1п двухпматному На

цно11алыюму кш1rрессу , состоя

щему 11з се1шта 11 nалаты де 1 ·1ута

тов.• 

К:~~~~к:~11~~с~~~~1~:л!~~ 
расnространен11е полу•1ил11 

протеста1пизм, иуда11зм , 11раоо

слав11е 11 друпtе оерова1111я аз11-

атского н афр11ка 11скоrо 11ронс
хожде11ня.• 

Обелиск 1/0 аве1111де «9 июля» -
са.мой 11111рокой утще в .мире. 
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Площад~. - 1 3,9тыс. км1 • 
'-lнсле1111ост" 11аселения -
300 тыс. •1еловек ( 1995). 
Государстве1111ый изык -
а11rл 11Аск11А. 
Сто.'lнца - Нассау ( 171 тыс. 
ж11телей, 1995). 
Государственный nразд11нк -
День незав11с11 мост11 ( 1 0 11 юля, 
с 1973 r.). 
Денежная единица - баrам
ск11й доллар . 

Государство расположено в 
/kcm-lfндuu, в Атлантическом 
океане, на apxunt!Aalf!, состон
щем более чем из 700 ocmptЖQ(J 
(только JO обитаемы). К ЮlО
tин:току - nO.!fJocmpoв Флорида 
(CIUA) , к северо-востоку -
ot:mplJfl KJ6a. 

о=Ын: ~~~~~.~~B~Oho= 
осрх11ость равн111ша.ч. Мttожс
ство мелкооодий, юобилую
ш11х коралловы~нt р11фам11 
(круп~tейшее - Большая Ба
гамская банка). Кn11мат - тро
nи•1еск11ii , жаркий 11 влажный. 
с доЖ1111 1шым се:юном (май -
октябрь). И спытывает устоn•111-
1ЮС во:шейст1ше атлант11•1еск11х 
nассатои 11 теnлого те•1е tнн1 

Гольфстр1tм . Осадков выnадает 
11 00 - 1600 мм в год. Ч асты 
ураганы. З 11моn температура 
опускается до + 18 ... +12· С, ле· 
том - •tc nрсвышаст + 31• С.• 

содружество Багамск11х Ос· 
тронов - ко11стнтуцно1111ая 

мо11архия . Н ом1111алы1ыR глаuа 
государства - королева Вели
кобритании . nредстаменная 
мест11ым rе 11 е рал·губернато
ром. Выс ш11i1 законодатель· 
11ыil орган - двухпа.11ат11wй 

парламеtП, состоя щ11R юсе11а· 
та и палаты собраю1я.• 

Б~~~~~а;гл~~:~=~~ее~~~~= 
СТЫ . KЗTO.'lltКlt). 8 

АМ ЕРИ КА / Содружество Багш.rских Островов 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 
Содружество Багамских Островов 

На Багамских островах добывают ю
вестняк , соль 11 арагон11Т. Разведаны небольш11 е 
месторожден11я нефти. Экономика развита слабо. 

Имеются нефтеперерабатывающие заводы, пище
вые предприятия и легкая 11ндустр~1 я . Выращива

ют троп 11 ческ 11 е культуры: сахарный тростн 11к , 

щпрусовые , ананасы , различные овощи 11 агавы 
(сюаль). Разв1пы пт1шеводство и рыболовство. 

Туризм обеспе•н1 вает 50% нащюнальноrо дохода. 
Багамские острова - один ~1 З ведущих фш~ансо

вых центров м 11ра. Развиты автотранспорт 11 мор
ское сообщение. Имеются 55 местных аэродромов 
и причалов для r11дросамолетов, 2 международных 
аэропорта 11 2 морск~1х порта. • 

Предки большей части баrамцев -
nотомки афр~1канских рабов, вывезевных ю Аф
р11ки ангш1йским11 колоюtзаторами в XVll - на

•1але XIX в. Белые состаWJяют 15% населевия . 
Среди шtх выделя ются англичане (в основ1юм по
том ки переселенцев XVI 1 - XVI 11 вв. ) ~1 греки (пе

реселил11сь в связи с началом добычи губок на 

островах). Свыше половины жителей страны со

средото•1ено на небольшом острове Нью-П рови 
денс, где расnоложена столица. • 

На Бага,11ах запрещена 
подводиая охота 
с использованием 

подводиых ружей. 

Нассау ( Нассо) основав в 1670 г. 11 с тех пор видел и кораблекрушения , 
11 нашествия ш1ратов, 11 корабли королевского флота. В городе сохрани
лись дома, построенные в староангл11ilском колою1алыюм спtле.• 



АМ ЕРИ КА/ Барбадос 

БАРБАДОС 

Остров ежегодно 
11осещает бо.!~ее 1 млн. 
туристов. 

Страна небогата пр11роднымн нскоnаемы
м11 . Добывают 11звестняк и в небольших количест
вах нефrь и газ. Экшюм11ка осно 1}3на на nроиз1юд

стве сахара. Под сельскохозяйственные угодья от

ведено 70% площади острова: 4/5 - под посевы и 
1/5 - под паст611ща. На мантаuиях выращивают 
rлаш1ым обра:юм сахарный тростюtк, а mюке ку

курузу, чюпические фрукты (манго, авокаао, цит
р~овые, гуаву) , овощи (батат, яме, маниоку) и хло
пок. По поголовью скота tta первом месте - овце

водство. Вылаw~ивают около 3 тыс. т рыбы в год. 
П ромышленность - преимущественно сахар11ая (десятки заводов по nроиз

оодству сахара и патоки 11 несколько заводов по про11зводству рома). И меют

ся rорнодобывающ11е 11 нефтеперерабатывающие предприятия , заводы по 

щхшзводству стройматериалов 11 электро11ноrо оборудова1iи я , стекольные. 

Знач1rrельны доходы от 11 ностранноrо 'Т)'J)изма (около 1/ 3 ВНП). Экспорти
руют сахар (свыше 50% всего объема экспорта), патоку, ром. Импортируют 
оборудование, транспортные с~дства, п~юдооольствие, топливо. Главный 

морской порт - Бриджrаун.• 

Около 92% населения соста1111яютафро-барбадосuы (потомки >tе
гров-рабов, вывезенных из Афр~1ки ) , около 4% - мулаты, 4% - белые (по
томки ангш1йсю1х колонистов), остальные - индийцы и китайцы. Нем 1ю

го•1исленная группа белых пр~1наалежит к эконоt.н1чсской элите страны. • 

Бриджтаун основан в 1628 r. Центр во мноrом со
хранил облик колониальной эпох~1: главная гuющадь с памят

ником адмиралу Нельсону 1юсит название Трафальгарской ; 

здан~tе парламеtпа ПОСТJЮСНО на староанr

лийский манер. Здесь tiаходятся од.ин из 

ста~йш 1tх: в карибских странах кОJUiед

жей, основанный в 1745 г. • 

Пло11tадt. - 430 км1. 
Числен ностt. населении -
310 тыс . •1елооск ( 1998). 
Государстве1rныН язык -
а11гл11йск11й . 
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Столица - Бр11лжrау11 ( 7 тыс. 
ЖllТСЛСЙ, 1998). 
Государствен11 ыН n разд11ик -
Де11ь 11сзао11с11мости (30 нонб
ря. с 1966 r:). 
Денеж11ая еди11ица - барбааос
ск11й дОЛJJар . 
Чле11 ООН с 1966 т: 

Государство расnОАожено в 
Вест-J/ндии, на одноименном 
острове в АтАантическом океа

не. Остров - tJCelO 34 ~ в dАину 
и23~t1 ширину. 

о~;е~:~ь:с:~ ,;~о~~: 
nредсташ~яет собой плоскую 
равн1ту, полого пош111мающу

юся к uе11тру (до высоты 340 м) . 
Пр11бреж11ые 1юды богаты ры
бой (леrучая рыба и:юбражеttа 
на гербе) . Кл11мат - троп11че
ский. Тем1· 1ераrура воwха 11 
воды колеблется в 11ределах 
+25 ... +30" С. Осадков выпааа
ет 1400 мм о год. Остров 11осто
я1шо продувается брнзам 11 . 
Ч асты ураrа11ы . • 

Б:::::~ст~ ":Заве~~~: 
Брита11скоrо Содружества. 
Глаоой госудщх:rnа ном11налыю 
ямяется анmиАскаи королева, 
которую предстамяет на ост

рове гс11ерал-губер11атор ю 
местных fl)<lЖДatt . Зако11ода-
телышя масть пр1111аJ111еж11т 

nap.,11a.\4Cfn)' , состоящему из 
се11ата 11 палаты собрашtя.• 

Большинство оерую 
щ11х - христмане (80% 

принадлежат к а нгл ика и

скоН церкви , остальные -
католики , методистw и 

• Моравские братt.и• ). У 11еr-
ров-хр11стнан сохраняются 

элементы синкреnfЧССких куль

тов.• 
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Площадь - 23 тыс.км1 . 
Чнслс111юсть 11асеJ1сни я -
210 тыс.человек (1998). 
Государстве 1шый язык -
англ11йсю1й. 

Столица - Бельмопан (!О тыс. 
жителей, 1998). 
Государстве1111ыii 11разд11 нк -
День независш.юсТ11 (2 1 сен
тября, с 1981 r:). 
Денежная едн1шца - беюtз

сюt11 доллар. 

Государство расположено 110 
юш-востоке 11олуострово /Око
тон. Гра1111ч11т 11а севере с Мек
сикой, 110 юге 11 зо"аде - с Гво
тедtалоii. На востоке о.мыво
ется водtмt11 Кар11бскоzо .моря. 

с~~:~ас~~~:гп~;:х~~7,~а: 
nлодородн ые горные дол и 11ы ~t 

цепи хребтов. Высшая точка -
тtк В11ктор 11я ( 11 20 м). Жар
к11й субтрош1ческ ~1й кл11мат 
смягчен северо-восто'1 ным11 

ветрам11 с океа н а (пассатами) 
Сухой сезо11 дл 1пся с февраля 
по май. • 

Б~~~. Гл~у~е~~~:~~~а~ 
а11 глиiiская кщюлева , представ
ленная местным генерал-гу

бернатором. При губернаторе 
11мсется законодательныi1 ор

ган - Нацно~~алыюе собрание , 
состоящее 11 з сената 11 палаты 
представителей. Испол ни 
тельная властьосушествляется 

кабинетом миннстрон во ~·лаве 
с nремьер-м11н~1стром.• 

около 62% населе н~~я Бел и 
за - католики , 28% - nро

теста11ты . Осталыtые 11спове
дуют ислам 11 индуизм.• 

Белиз привлекателен 
для туристов прежде всего 
лазурным морем и ш1яжалш. 

АМ ЕРИ КА/ Республика Белиз 

БЕЛИЗ 
Республика Белиз 

Экономика - преимущественно аграрная. 
Основные экспортные культуры - сахарный 
тростник и цитрусовые (80% экспорта) , соки и 
древесина. Культивируют также кокосовую пальму, 

ананасы, бананы. Для внуrреннего потребления 

выращивают рис , кукурузу, фасоль, картофель. 

Развито животноводство (на юrе). В лесах ведутся 

заготовки ценных пород древесины , особенно 

красного дерева. В прибрежных водах ловят рыбу, 
раков, черепах, креветок и лангустов (на экспорт). 

Относительно развитые отрасли промышленно
сти - лесопильная, пищевая , производство ду

бильного экстракта. Ввозят машины , травслорт

нос оборудование, продукты питания , топш11ю. • 

Н аселен ие Белиза многонаuионально. Дождевойлес 
Наиболее крупными по численности ямяются три .материковой •mc1m1 
этнические группы: креолы - негры и мулаты (т. е. страны. 
потомки выходuев из Африки) , испано-индейские 
метисы и гарифуна, или гарифы (индейцы-карибы). Здесь проживают также 

индейuы-юкатеки (юкатанские майя), мопан и кекчи ; выходuы из Испании и 
других стран Европы, из соседних стран Латинской Америки , индийuы , ки

тайuы, арабы и др.• 

В Белизе - второй в мире по величине барьерный р~1ф (около 500 видов 
тропических рыб) и единственный в мире заповедник ягуаров. Мелкие при

брежные островки - и3Любленные уголки дn~I подводного плавания.• 



АМЕРИКА/ Республика Боливия 

Боливия 
Республика Боливия 

Недра Боливии богаты полезными ископаемыми. В настоящее вре 
мя их добыча, прежде всего олова, а также свтща, цинка, мсд~t и вольфра
ма, состаwtяст основу экономики страны. На юге, в преда~шийской вnЗJн1 -

не, разрабаты133ются месторожден11я нефти и nр~1родноrо газа, а в paiio11e 
Мутун , на реке Парагвай, - высококачественной железной руды. 
Экспорт оло1m и другого ~1скопаемоrо сырья дает более 50% национально
го дохода. Обрабатыuающая промышленность развита слабо. 

При приближеиии 110 

самолете к аэропорту 

вЛа-Пасе, 
рисположен11ом 

в естественном каньо11е, 

с борти самолета 
открывается необыч11ия 
па11орама сам().l() 

высокого в Боливии 
гор11ого хребта. 

В сельском хозяftстве занято 2/3 t ·tаселения стра

ны. Выращивают р~1с, пшен~1цу, сахарный трост
юtк , хлопчатник, кофе ~t др.; t·ta плоскогорье Пу
на - картофель, яt1мень, кукурузу и др. Разоодят 

крупный и мелкий рогатый скот, лам.• 

Большинство населения (65%) - это 
представители двух круп11ых 11ндейских ~1ародов 

ксчуа (2,1 млн. человек) 11 аймара (1,6 млн. чело
век), а также небольших по •111сленности зrnиче

ских групп месных~ индейцев северо-востока ~1 

востока страны, принадлежащих к различным 

лингвистическим семьям (арам

ков, тут1-гуарани , матако и др.).• 

Ла- П ас (основан в 1548 г.)
крупнейш11й город Болив1111, хо

зяйственtiый , торговый, админ11-

стративный и культурный це 1пр 

страны. Это самая высокогорная 
стол1ща мира. Исторически~! 

центр - площадь Мур11льо. 

Строений колон~1алыюrо перио
да в Ла-Пасе coxpa111uiocь нем1ю

го. В основном это церкви XVI -
XVlll вв.• 

Площадь - 1, 1 млн. км1 . 
Чмслениосn. населении -
7,9 MЛll, 'IСЛОВСК (1998). 
Государстаею1wй изwк - 11с
r1а11ск11й . 
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Столица оф1щшU1ы1ая - Сук
рс (свыше НЮ тыс. жителей, 
1998). факт11•1сская - Ла-Пас 
(свыше 1 мл11. жителей, 1998). 
Государстае1111ый nразд11мк -
Ле11ь 11еза1шс11мост11 (6 а11rу
ста , с 1825 г.). 
Денежнаи единица - болищ1а-
110. 
Член ООН с 1945 r., ОАГ - с 
1948 r. 11 др. 

Расположена • центрОАьноii 
части /Ожной Америки. Гр11ни
чит на cetJepe и востоке с Бра
зшrиеii, на юго-востоке - с Па
рагваем, на юге - с А/Rенти
ноii, на западе - с Перу и Чили. 
Вьаоди к морю не имеет. 

Тсрр11тор11я стра 11ы 11ахоюп
l ся н субэкваrор11алыюм 11 
тропическом поясах. По раз
нообраз11ю ла11дшафто1J услон-
110 ныделяют тр11 11р11род11ые 

зо11ы: Альптлано (на11болсе 
высокое 11 обшир11ое плоского
рье о Амер11ке), горная с11стсма 

А11д 11 ран~шны Орьенте (с оос
то1ш). Часть Альтиплано - rто
лу11устыня Пуна . В Альт1нUlа
•ю - круn11сйшее оысоко1'0р-
1юс озеро м~1ра Т11т11кака.• 

Бол11011я - у111парнам рес11уб-
11ика . Глав..1 государства 11 

ПJNШ•tтельства - президент . За
ко1юдат~ьная масть nрш1ад

леж11т Н а1tнона.11ьному конrрес
су, состоящему 1tздоух 11алат 

се11ата 11 палаты дcnyraroн.• 

IC:~:~:i,,~~;;~:~:и~:~ 
катол11ков сохраняются пере

житки дохристиа11скмх вероаа

ннй. Имеется 11ссколько п роте
стаttтскмх общмt1 . • 

Же11щи11ы в нацио11ольных 
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Площадь - 8.5 млн. км1. 
Ч нсле1111ск.-ть 1tассле11ня - бо
лее 163 \1Л 1 1. чслонск (1996). 
Государстве1111ыii язык - nор
тугал1.ск11 i1. 
Столн11а - Бр.1з11л 11:~ ( 1,8 мл 1 1 . 
ЖIПСЛСЙ. 1996). 
Госу11арстве1111ыii 11разд~1нк -
Дс111, llCЗ.1IJllCllMOCТl l (7 ССllПl
брн. с 1822 r:). 
Дс11еж11ая ед111ш 1~.а - pc:ui. 
Llлe11 ООН с 1945 г" ОАГ -
с 1948 r: 11 др. 

ПxJvJapcmвo рас11W1оже110 в 1нк
moitнoii и ирт1ралы1Оii 'IUcmяx 
/Ожной Амери1<и, занимает 
почти половину л1атерика (си

А1ое ба<tьшм юсJУJорство tt /Ож
ноii Америке). Граничит на севе
/W с /kнесу:мой, Гaiiauoii, С1ри
на.маw, Гвианой, на западе - с 
Ap1e11mu1шii, Пира~аем, Боли
виеii, ПеРJ; 110 се1щю-:шпаде - с 
Kaлptбueii, на юге - с УрJМU
ем. llа восmокео,о.1ываетсн тrп
льы1и tюда.#u Атли11тическою 
О1':еана. в которо.:н eii приниi11е
жат многочио1ет1ьи! острова. 

Статуя Спасителя - с11мво.1 
Р110-де-Жане1iро. 

АМ ЕРИ КА / Федера111ив11ая Республика Бразилия 

БРАЗИЛИЯ 
Федеративная Республика Бразилия 

Природа щедро одарила Браз11лию 
богатст1Jам11 сно11х недр. лесов 11 рек. Стране 

пр1н1а.LU1сж1п одно из ведуш11х мест в м11ре по 

за r~асам жслсзн оli руды , марганuа. бокс 1пов, 

uш1ка. стратсп1ческого сырья (бер11лл 11 я , н110-

6 11я. танталовых 11 ш1ркон11евых руд). н11келя . 

урана. золота. 

По раз1юобраз11 ю г~олезных 11ско11аемых Бра

з11льскос плоскогорье - уш1калы1сliш11й pa lioн 

м11ра . Огром11 1,;1 за 1·~асы с1·0 желсз11ых руд 

(45 млрд. т). бер11лл 11я . пьезокварuа 11 агата. Жс
лсз11ым ссрдuсм Браз1 1л 1н1 называют uс1прш1ь

~1ую •~асть штата Мш~ас-Жсрайс. По соседству с 
желсз11стым11 кнарu11там11 - запасы марга1ща 11 
н 11 келя. в восточных вr~аю1нах flЛОСКОГОрья llМС

ются 11сбольш 11с. но важные для стра1 1ы залеж11 

нефп1 11 rаза; нсфте1юсн~,1е сланuы 11 месторож
ден11я угля находятся также на юго-востоке. 

Акп1нно ведется разработка вефтяных мссто

рожден11й на морском шельфе. •по позволяет 

удонлетвор11ть потребност11 стра 11 ы пр11мерно 

~ta 50% (30 млн. т). Черная мсталлурп1я пол но
стью обсс11еч111шстся собственной высококаче

ствен1юй железной рудой . а знач1пельная часть 

кокса 11шюрп1руется. Почт11 вес крупные пред

пр11яп1я черной металлурпш 6раз11л 1111 распо
ложе11ы t ta ю1·0-востоке страны, в районе добы 

чи железной руды. 

Плоскоzорье Д1щ,щ1111тта 

flO.l}'ЧIL/O //03lIOН/ll' 

от открытых там 

в проmлые века 

мt•сторо.жде11шi щ1,"азов. 

На <'ра111ще с Apt'e11m111ю1i 
река 1/гуасJ' ,1ет1т1 
с обрыва. Здесь 
11ачшmется а,чфитеш11р 
113 275 водО11t1дов. 
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До снх пор в Бразил11и мож1ю встретить rаримпо, появившихся еще н 

XIX в .. - с 1юе го рода м 11гра 1пон. ведущих поиск драгоuенных минсра

ло tJ самостоятельно . Цвеп~ая металлургия базируется на собстuе нном 

сы рье. Н а 11 6олес раз1нпо производспю алюминия в штатах Сан- Паулу 11 
Минас-Жсрайс . 

Машшюстрос ~н1с ско~щснтрнронано в двух главн ых r1ромы шлснных 

комплексах страны - Сан- П аулу и Рио-де-Жа нейро. Н аибольшее зна 

t1ение 11меет тра~1спорпюс маш 11Ностроею1е (а1помобиле- и судострое

н ие). Освоено пронзводспю самолетов 11 вертолетов. 

Судостро1пельная индустрия развинается опережаюш 1·1 мн темпам 11 по 

сравнен и ю с друп111.н1 отраслями и насч1пывает около 20 верфей. Вес 
круп 11ыс судонсрфи t1аходятся в бухте Гуанабара. 
Х11мичсская промышлсtнюсть ttc может пока пол 

ностью удовлспюрить внутрс н ни с потребност11 

страны. 

В легкой 11 ромы шлешюст11 к числу самых трад 11 -

шюнных отраслей опюсятся пищевая , текстиль

ttа я и табачная. 

В сельском хозяйстве за t1ято 30% самодеятелыю
го населения. Вы ращивают рис, кофе, сахар1-1ы й 

троспшк. кукурузу, сою, пшсннuу, хлопок , какао 

и друп1е культуры . Хоп1 ест.скос хозяйство усту

пило промышле1нюсти место ведущей отрасл11 

эко tюм11кн в стра1·1е, в между 1-1 ародном разделе

нии труда Бразилия остается прс11мущсствен1ю 

поставщ~1ком продуктов сельского хозяйства, 

имеющего ярко выраженную экспорп1ую 1-1а11рав

лснность. П о объему сельскохозяйственного э кс

порта Браз 1шия уступает только США 11 Фра нш111 . 
Н а ДОЛЮ ОСIЮВНЫХ экспортtiЫХ культур - кофе , 

какао-бобон, хлоп чап1и ка, сахарного тростника 

и сои - г1ри ход11тся свыше трети посев 1-1ы х пло

щадей. Кофе остается важ нейшей планташюнной 

культурой стра ны , 11 по его прои зводству 6рази 
ш1я за 1шм ает первое место в мире . 

Живопюводство дает около 2/ 5 всей продукuи11 
сельского хозяйства и разв 110ается tta базе естест
венны х пастбищ. 

П о запасам древес1·1 ны разнообразных uе~н1ых по-

С 110.мощью ноже1i 
на длштых шестах 
рабочие срезают 1шоды 
с деревьев какао. 

Какао-бобы 
приходится 
тщательно 

просушивать. 

род стра на за нимает пер 1юе место в м11ре . Важнейшее значение ~1мсют 

сбор ди корастущего каучука в лесах Амазон~н1 , кар t1аубско 1·0 воска, 

бразильски х орехов, плодов пальм ы бабасу и масл ичного дерева ойп1-

с 1·1 ка 1-i a северо-востоке , 11ы ращ11ва ние "'парагваi1ского чая -. (йерба-матс) 

и заготовка хвойной древесины (главным образом знаменитой брал1ль

скоli сос 1-1 ы - араукарю1) н а юге. 

З наt11пельная часть продукuнн лсс 1юго хозяйства экспорп1рустся. В об

щем бала нсе экс порта древесины большую долю занимает пара1-1 ская 

араукар 11 я ( 11 з штата П ара 1-1 а), легкая 11 мягкая древесина которой лучше 
подходит lUIЯ производства целлюлозы 11 бумап1, чем lUIЯ нзготовле ю1я 
мебел~-1. 
Экспорт11руют также железную руду, продукты мукомольной промыш

ленноспt , сахар , апсльс~нювыli сок, бокс 1пы. В послед 1-1 сс нрсмя в экс

порте увет1чи нается доли промышлс1·1ных издел 11 1! (автомоб11111 1 , мор

ск 11 с суда, самолеты , сталь). 
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3 ~~~~~11:11~~~;~~~~"~~~;:~~ 
<Ulьt-IЫX 11 ТJ>Ollll'ICCКllX ш11ротах 
11 о·rл 1t'1аются жарюtм кл11ма

том (среднемеся'l 11ые тсмnсра 

туры колеблются от + 16" до 
+29.С). на запале - более 
влаж11ым . Н а orvoмнoii терр1t
тор1н1 стра11ы выделя ются две 

ОСIЮВНЫС 11 р11род11ые зоны : 

лес111.~е рав111111ы Амазо1-1скоii 
1тзме 1нюст11 по берегам рек11 
Амазо11ю1, всл11 1 1айшей в мире 

по OOДOIIOC llOCТll 11 размерам 

бассеiiна, 11 троr111чсск11е ланд
шафты Бразнльскоr·о 
плато. 111111 плоскот

рья (2/3 стра 11 ы) . со 
средней высотоli 500 м 
11 ал уро1н1ем моря. 

Джу1 1 гл11 Амазонкн 11с 
только одна 11з са.1.1ых 

Э KЗOПt'leCKllX областей 
Зсмл11. IIO 11 •ЗСЛеltЫС 
ЛеГКllС• llCCЙ ГUJaltCTЫ. 

Глатн.~с r"Opttыe uenit 
Брюнльского nлато -
С11ерра-да - Ма1п11кей
ра. С 11ерра -до- Мар 11 
С 11 ерра-Жераr1ь. Их 
высота об1.1•11ю 11е 11рс-
11ышает 1200 м, от1ако 
отдельные 1.1ерш111tы 

под111 1 маются выше 

2200 м . Высшая то•1ка 
nлато - гора Бшшейра 
(2890 м) . Н а юго - 1юс 
токе река И гуасу пе 
ред вnале1тем в реку 

Парана образует ошнt 
11з крас11вейш11х 11 м1tрс 1юдо
nад И rуасу (общая высота -
72 м). 
Браз1 1л 1tя - стра 11а с с<.1мой 
раз1юобразноii раст1пель110-
(..'ТЬЮ. Срсд1 1 сотс~t разл 11•11-1ых 
в1шов д11к1 1 х pacтe 1111it выделя 

ются r1аль.1.1ы . Для рсr~ю1ю11 с 
умерен~tым кл 11матом обы111t ы 
х 1юй11ые леса . Для засушл11 вых 
районов - зарос.r1 11 каК"f)'сов . • 

Бii~~~~~:~ ~~с~;~~~~~:~ 
ду (1912 - 200 1). арх11тектор 
О. Нн~сйер (р. 1907). комr10з11 -
тор Э. Внла-Лобос (1887 -
1959). худож111tк К . Порnшари 
(1903 - 1962). король M lt lXШOl"O 
футбола Пе11с (Эдсон Арантсс ду 
Н ас11ме1-1ту) (р. 1940).8 
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Г/разд11ичное 
украшение 

1111диа11ки 11демени 
Hl/0.WOHU. 

Основным тра 1·1сnортом служит автомобиль

ный (автомоб11лы1ые дороги - 1, 7 мл11. км; же
лсзные дороп1 -ЗО тыс. км). Морские порты -
Сантус, Р~ю-де-Жанейро, Рес11фи.• 

Формирование современного на
селен ИЯ Бразиюоt прошло несколько эта
пон. В колою1алы1ый пер1юд в этом npouec
ce у•~аствовали три ос1ювные группы : по

кореtнtая •1асть аборигенов, португаль

ск ~1с завоеватели и европейские колони

сты, а со второй полов11ны XVI в. - вве
зенные 11з Африки 11егры-рабы. В ре
зультате смешения образовывались мttо

го•111сленныс новые группы так называе

мого uвспюго t~аселен11я . Появился ла-
же особы~i термин •бразильская раса•, 
означавший смесь негра и белого с не

большо11 пр11месью индейской крови . По 
дан11ым стап1сп1ю1 (1997), браз11льuы , прич11сляющие себя к бе-

лым, составляют 54%, к цветным (включая негров 11 мулатов) - 39%. 
Сохранившиеся и11дейск11е племена 11аселяют глаuным образом глубин

ные области в сел1>11е Амазоt1ю1 . 
Размещено населен11е крайне ttсравномерно. Свыше 80% - в полосе нс 
далее 320 км от Атлантиt1еского побережья. Около 90% националыюго 

богатства страны сосрсдото•1е110 n руках 1096 населен11я , в то же время 40 
мш1 . бразиль11е11 живут за чертой бедности . 

Португальские завое1штели принесл и в Бразишtю сво11 обыча~1 . язык, 
рсш1гию, арх1пектуру. Браз~1льская культура - это сr1лав португальско

европейских, афр11канск11х 11 иt1дейскнх трад11щ1 й. Примером такой 11н
теграш111 служит в первую очередь rюртугальский язык бразильцев. Он 

знач1пельно отл~1чается от португальского своей фонетикой и лскс 11 -

ко~i , об11лисм афр11ка t1ских слов и выражений , а также слов индейского 

прт1схождсн11я. 

Кажется, в Бразилии 
mOm(yIOm везде. 

М узы кальная самобытность негров 11 мула
тов 1tа11болес ярко проявляется в t·1арод1-1ых 
театральных представлениях 11 ж11воп11сных 
браз 11льск~1х карнавалах. Трад11uия карнавала 
11р~1шла 11 страну из Европы , но в новых усло

в11ях ot1a 1·1еузнаваемо 11змею1лась под олия-

1111ем сюжетов чисто африканского пронсхо

ждсн11я, негритя нской музык11, масок. 1н1ст

рументов, а также элементов 1н1дсl!ск11х язы

t1еских культов. 

Же111ци11ы 1шемени каража 
зш1и.маютсн плете11ием корзин. 

Браз11л11я - федсратнв11ая 
рес11ублика. Вклю•1аст 26 

штатон 11 Федеральный (сто
т1•111ый) округ. Президе11т -
ГЛ31}3 государства, nраОIПСЛЬ

ства 11 верхов11ыА rлан1~око
мандующ11А . Высш11ii зако1ю
дательныi1 орган - На1tно-
11алы1ый ко11rресс, состоящ11 11 
11з сената 11 палаты деnуrа
тон.• 

Афро-неrр~1тя 1·1сю1е мотивы питали тnорt1сст- " 
во и многих профессиональных комnоз1по
ров Бразнтн~ (например Э. Вила-Лобоса).• 

Сш1бt1 - зто n{Юl/Зительное 
жела11ие жить, 

воплощет1ое в ритме. 

В условиях нищеты т011цы 
и музыка - щwкраснан 

возможность расслабиться. 
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Зdшше /1(щ11011w1ы1ою 
к.011lрессо в городе Бразш111а 
включает две с11мА1етр11ч11ые 
18-этажные башни, 110 обе 
cmOfIOlfЫ от которых 

расmыожшшсь два к.орщ·са -
д,111 се11ата 11 11w10ты 
депутатов. 

П~а~::.·~~оu~на~~~~л~~~ 
Катою1•1сство 11 Бразнл 1111 от
л 11 •шстся больш1tм снособра

:111см . Ж1111уч11м11 оtшзал11сь 
языческ11е иерова1шя н обряды 
катол 1t ко11-браз11льuсвс афр11 -
кr. 11 с ю1м11 кор11 ям11. В 11ослсд
н11с дссяп1лстш1 ус1 1л 11л11 сь 

те11дс11ш1 11 к возрожде1111ю аф
р11ка11скнх культов 11 рели1·ноз-

11ых 1~е111юстсИ . 

Дсятслыюсть 1111остра11 11 ых 
м11сс 1ю11сров 11р1щеJШ к JIOC1)' 
11ослсдоиатслей 11ротеста11тнз

ма (свыше 2 мл 11 . 'IСЛоиек). 
Сред1t рст1пюз11ых мс 11ь
ш1 111 ст 11 llЬIДСЛЯЮТСЯ нуде н lt 
М)'Сульма11е . 

Индейсюtс rmeмetta, останаясь 

11 лоне к11тол11 •1еско11 церкш1 , 
r1 р1111срж11наются тра;ощно1111ых 

релнпtОЗllЫХ всрова1111 Н. • 

С ХV// в. сохрштлись 
вел11коле1111ые дворt(Ы, особнякu 
11 1(еркв11 в стuле барокко. 

Ф1111ш1совыti центр -
один из cи ... 18QJ108 бpaзUJJЬCKQ/i 
стruшцы, 11острое11ныti 110 
проекту архитектора 

Оскара lluмeliepa. 

Бразилиа появилась на карте страны в 1960 г. Н епонторимыii об
л 11 к города создавал1 1 Л. Коста 11 О. Ннмеitе р . Архитектуру просламе11 -
но го О. Нимейера, учен ика великогоЛе Корбюзье ( 1887 - 1965) , назы
вают реализованноii yтom1eii. 

Адм 11нистратшн1ыii 11 культурный це11тр - уникальный а 1-1 самбль нео 

анангардистской городско ii архитектуры. Жнлые кнарталы удалены от 

центра. Дома стоят на сваях: это обеспеч 1шает хорошую шtркуляuию 
1юздуха, что оче11ь важно в усло1шя х троnи'lескоrо климата. 

Р110-де-Жа11ейро (6 млн. жителей) - столица Браз 1 1л 1111 до 1960 r:, адм 11 -

н11страп1вныii , тор1·0 1ю-ф11н ансовый , промышленный , культур11ыii 11 
туристическнй центр страны. Это од 1111 113 кру1н1еiiш11х портон Южноii 

Америки, мощный узел железных и автомобнльны х дорог, международ
ных и 1шутре1 1 ю1х воздушных сообщений . С 1970 г. имеет мстро

пол 1пен. Город находится в юго- 1юсточ1юм районе. 
на берегу зал 1ша Гуа11абара. 

В канун ноного, 1502 г. 11 зал 1tв вошел порту
гальский морспланатсль адм 11рал Г. Коэльо . 
Полагая, что r1рони к н усп)е не11звеспюfi 

рек и , он назвал зал 1ш Январскоii рекой. 
Ошибке адf\111рала обяза~1 сво11м 11азва1н1ем 

11 город Рио-дс-Жа 11 сй ро (буквально - го
род Яннарскоii рек11). 
Пр11 рода подар1·1ла этому городу редкое 

оча ро 1шн11 е. В Рио-де-Жа нейро горы не 
только обрамляют город, 1ю 11 буквал ыю 
11рою1зынают его наск1юзь свш1м11 нер-

шннаr.н1 11 грядам и . Горы как бы делят 
Р1ю-де-Жа не~l ро на отдельные кнарта-

л ы . связь между которым 11 осущсстмя-

ется или в обход , нл 11 по туннелям. • 
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Площадь -9 1 6,5 тыс. км 1 • 
Чнслен11ост" 11аселения -
21, 7 МЛН . 'ICЛOUCK ( 1996). 
IЪсударстве1шыii •зwк -
11 с11а 11ск11 й. 
Столица - Каракас (более 
3 млн. ж.11телс й , 1996). 
Государстве1111ыii nразд11 н к -
Де1~ь 11еза 1шс11мост11 (5 11юля , 
с 1811 r.). 
Де11еж11ая единица - бол 11 вар. 
Член 001-1 с 1945 r., ОАГ 11 др. 

Распа.1ожена IJ /Ожноi Америке. 
Грони'lиm на зопllде и юго-хтоде 
с Кшумбиеii, на IOle 11 юго-«Jето
ке - с Брозшrиеii, на tюепюке - с 
Гайаной. На cetW~ и cetWpo-«JC

nuжe а.\fывоепи:я tюдамм АтАан
тичесА.'WО ОА."f.'11на и КлриlkкОс'О 
моря, где eii принад.ижат острог 
Maf)lapuma и другие острова. 

в .l~;~o:a~·~~.~r~':'d:~ 
UСНСС)'ЗЛЬСКllХ Анд на защw.с 
(шtк Болнкар - 5007 м) 11 севе
ре , вnал11 на с озером Маракаn
бо, ТJЮn~tческая сте пь (лья нос) 
между кар11бск11м 11 А11дам11 11 
ре..:ой Ор111юко 11 покрытое эк
ватор11альным11 лесам 11 Птан
ское 11аrорье . Полов1ша нсех 
рек страны сбегаете Аtш 11 Гв11 -
анскоrо на горья н реку Ор1ню
ко. Ве11есуэла рас r1оложена 
ПОЧ'Тlt у экватора, ее субэквато
р11альныn жарю1 n кл 11мат соз
дает оrроr.нюе раз 1юобраз11 е 
раст11тельност11 . • 

Венесуэла - фсдератив11аи 
рес n)·блика . 8 клю•1ает 20 

штатов, Федсральныn округ, 
2 терр1пор1111 11 2 ВЛадС IНIЯ . 
Президент - глава государст
ва. Зако1юдател ыtая власть 
nр11надлеж 11т Нацноиал"11ому 
ко11rрессу, состоящему 11з се

t1ата 11 палаты де пуrатов.• 

подамиющее больw1111ство 
венесуэльцев - като."икн, 

11меются также протеста11ты 

раз11оrото.11ка , мормо11ы . а сред11 

так назы ваемых • nеремещс11-

ных• тш и 11х потомков - 11ра

восла1шые.• 

АМ ЕРИ КА / Республика Венесуэла 

ВЕНЕСУЭЛА 
Республика Венесуэла 

Основное богатство страны - нефть. Ее 
запасы составляют 8,9 млрд. т, а природного газа -
более 3,5 млрд. м1. Венесуэла располагает место

рождениями железной , марганцевых, н11келевых, 

хромюuвых, ториевых и урановых руд, бокситов, 

вольфрама, ванадия , меди , ц11нка, свинца , олова, 

серебра, золота, плат111-1ы , алма:юв, а также гидроре
сурсами (40 мш1 . кВт). Главные отрасли - энерге

тика, не<Jrrехш.шя , черная и цветная металлургия , 
маш11ностроение. Экспортируют нефть, не<1rrепро

дукты, железную руду, алюминий , кофе, какао. Им
ПОJ7Пtруют маш 11ны , оборудова11ис , сельскохозяй

стое1-111ые продукты. Протяженность железных до

рог - 400 км , аlЛ'Одороr - около 105тыс. км ; более 
100 морских 11 ре•1ных портов; сеть нe<frre- 11 га:ю
прооодов; 8 международных аэропортов.• 

Венесуэльская нация 
сложилась в результате смешения 

~1сп анuев , басков, ~1талья нцев , 

портуrальuев , потомков афри 
канских рабов и местных 11 ндей-

uев. Около 3/ 4 населения -
мулаты 11 мет11сы , 2096 - крео
л ы 11 европеnuы , около 596 -

афро-вснесуэл ьцы (негры) 11 
1,596 - индейцы.• 

Каракас (стол11uа с 183 1 г.) расположен ''" 
высоте 900 м нац уровнем моря в долине меж
ду двумя паралле.л ы1ым11 хребтам~~ кар11бск~1х 
Анд. Не имея оозможност11 расти вширь, на 
север 11 юг, город протянулся на десятки кшю

меч:юв с запада tiЗ восток. В историческом 
центре - Капитолий 11 президеtпский дtюрец 
Мирафлорес, дом11 к , где родился С. Бол 11 вар, 

и пантеон с его прахом , проспект Осоободи

теля , Аллея героев, огромный ипподром Рин 
конаца, торговый комплекс •Элико1tа• , бота

ю111еский саа, один из крупнейших 11 краси

вейших на конп1 -

11енте универси

тет С OЛ llMПltЙ

CKllM 

нам .• 

К числу самых древних 
испа11ских поселении 
относится историческ.иU 
юрод Коро (1527). 

Корок.ос. ДeлQ(Jo/J це11тр. 



АМ ЕРИ КА/ Республика Гаити 

ГАИТИ 
Республика Гаити 

Историческиil парк 
Рамиерс (а1..мая высокая 
точка - 875 м) состоит 
из трех частей, 
отиося1цихся к XIX в. 
U IШllO.AIUllOIOЩUX О Гюрьfiе 
за 11е:ювисu.А1ость Гаити. 

Страна небогата полезными ископае
мыми. Добываются (на экспорт) мрамор, из

весп1як , медная руда , бокситы. 

Сельское хозяйство ориентирова 1ю на эксп орт. 

Основные экспортные культуры - кофе (8 % 
экспорта), манго, какао. Для собствен1юго гю

требления крестьяне выраш 11uают кукурузу, 

рис. ба н а ны , авокадо , овощ~~ . uитрусовые; для 

продаж~1 разводят домашнюю птицу, св11ней. 

Промышленны й сектор экономики составляют 

гла 1ш ым образом североамериканские офшор

ные компании, изготовляющие компоt1енты 

электронных устройств, игрушки, одежду. 

Дш1 на дорог - 4 тыс. км. Еди нственная в Гаити 
железная дорога, проложенная вблизи П орт-о
П рснса, 11 спользуется для грузоперевозок. 

Стол~1ца - главный порт страны. В 1964 г. в 
районе Порт-о- П ренса открыт международ

ttы й аэропорт, п острос нt1ый с п омощью 

США. • 

Народ Гаити - это в основ1юм потомк~1 
афр~1канцев, привезенных в XVI - XVIJ вв. 

д11я рабского труда на пла нтащ1ях сахарного 

троспшка: негры (90%) 11 мулаты. Н а Га11ти 
живут 11 несколько тысяч бел ы х (главным об

разом иностра1-1цев). Историчсск 1·1 слож11лось 
так, LITO в га 1пя1iском обществе деле ние насе

ления по цвету кожи о п редел 11ло и его соци 

ально-политическое деление. • 

Площадь - 27.8 тыс. км 1 . 
Ч нсле1111ость населении -
6,8 мл1-1. человек ( 1999). 
Государстве1шый язык -
фра1щузск11й. 
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Столица - Порт-о- Прс1tс 
(846,2 ТЫС. ЖllТСЛСЙ, 1999). 
Государстве1111ыН 11разд 11нк -
Дс11ь 11еза1111с11мост11 ( 1 я1ша
ря, с 1804 г.). 
Де11еж11аи eiuшнua - l)'рд. 
Чле11 ООН с 1945 г .• ОАГ 11 др. 

ГocJvJopcmвo в /kст-Jfндии, за
нимает :шпад11ую часть остро
ва Гаити и нес1<олько прилегаю
щих к 11ему островов. Граничит 
11а востоке с Доми11ика11ской 
РеспуйАикоii . На севере омыва
ется водами Атлантическою 
океана, на кwе - КарибскfWО 
морн. 

Н~1;~~~~~1~~1~1:~!~~~ 
IOTC}I 110луострова Северо-За
падный 11 Т11бюро11, ра.:шелсн-
11ые зал 11 вом Гонан. С запада 
на 1!0СТQК стра 11у пересекают 

1tесколько горных масс1шо11 , 

за1111мающ11х болыuую •1асть 
терр1пор1111 . Самая высокая 
то• 1 ка - гора Ла-Сель (2680 м). 
С rорам11 •1средуются 1тзмсн
ност11: Ссвср1шя равн1111а (до
л111ш CдltllCТBClll-tOЙ судоход

IЮЙ рск11 Арп1бот1т) 11 1таа11-
на Кюль-дс-Сак с озером Су
матр. 

Кл11мат - троn11•1сск11й. во 
ннуrрснн11х райо1шх - папу-Jа
сушл11вый.• 

"Га11т11 - nрезнл.ентская рес-
1 публ ика. Высш1111 opra1-1 
зако1юдательноn власпt -
Н ацно11алыt0е соб ра 11н е , со
стоящее 11з палаты депуrатов 11 
се11ата . • 

г~~~:~::::.~a~:i:;:;~~I; 
1987 r: пр11дала оф11ш1альныn 
Сl'аТ)'С 11 афр11ка11скому кулhту 
ВОД)' (Вуду). • 
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Площадь -215 тыс. км 1 • 
Ч нсле1111ость 11аселе11'ня -
900 тыс. челонек (1997). 
Государстsе1111ый язык - aнr
л11i1cк11li . 
Сто.r~ица - Джорджтаун (око
ло 200 тыс. ж11тслсli, 1997). 
Государствс1111ый 11разд1 1 нк -
День 11езшшс11мост11 (26 мая. 
с 1966 r.). 
Де11 ежнаи едн1шца - п1йа11-
ск11li доллар. 

tfлe11 ООН с 1966 r .. ОАГ -
с 1991 r: 

Государство расположено на 
северо-востоке /ОжноU А,wери
ки, немною севернее экватора. 

Гра11ичит 110 западе с Венесуэ
лоil, 11а зопаде и Юlе - с Брази
лией, на востоке - с Сурииа-

Гс~~:~~~:~~~~ ~':яь~~~~: 
ся водора::щело,1 междУ басссii-
1шм 11 днух кру1111сйш1 1 х рек 

Южной Амср11 к11 - Оршюко 11 
Амазо11к11. Характер рельефа -
смеw:ншыli: ш1юге11 особс1шо 
1ш запале - более rор11стый 11 
ооз 1Jыше11 11 ы1i. самая 11ысокая 

нсршшш - Рорш1ма (2772 м) ; 11 
UCllТJ)C - НСХОЛМЛС/11t 3Я ращш 

ttа IJЫСОТОЙ ДО 300 - 500 М, К 
се11еру перехощп н 1111з 1111 у. 

Вдоль Атла11т11•1сскоrо 11обсрс
жья тя1 1стся заболо•1сшшя по
лоса. 

Кл~1мат - субэкватор11 аль-
11ыii . жарк 11 ii 11 мажвыii.8 

г~~~~.,;ко':'t~~~~~е~~.~~ 
Презнде11т - rлана государст
ва. Зако1юдателы1ая н;шсть 

пр1111адлсж11т На1tно11алы10\lу 
собра1шю (од~юnалапtыil пар
ламент).• 

х~~~~~а~с;:~1111::~1~:~~:л~~ 
1111я, н 1щую:ч - 30%, М)'сул ~.
ма11ство - около 9%. • 

АМЕРИКА / Кооперативпая Республика Гайапа 

ГАЙАНА 
Кооперативная Республика Гайана 

Недра Гайаны (особенно Гв1шн ское плоскогорье) богаты полез
ными 11 ско паемы~н1 : золото, алмазы, бокситы , марганец , железо, мо

л ибден, н11кель. Добыча золота 11 алмазов ведется а нгт1йск 11ми компа
ниями. Знач1пельны пшроэ 11 е ргет 11ческне ресурсы. 

Гайа н а - аграр1tая стра 11 а. Главные сельскохозя йственные культуры -
сахарный тростник ~1 р11с . Выращ1шаюттакжс u1прусовые, ба на ны , к у
курузу, кофе , кокосовые орех 11 ; заготавливают це11ные породы дреuс

с ~н1ы . 

Обрабатывающая промышлен1-юсть спец11ал11 -
з 11руется на переработке промышленного сыр1)я 

11 сельс кохозяйствеtitюй продукц11и. 

Основные статьи э кспорта - бокс 1пы , 1·л 11но
зсм, сахар-сырец, p~t c, дрсвсс1ша , крсветк11, 

ром - дают свыше 90% валют11ы х поступлсннi-1 . 
Тран спортное сообщею1е разв1по недостаточ 

но . В Тумср 11 - аэро порт международ~юго зна 
чс1111я. П орты - Ба рп1ка, Нью-Амстердам, 

Маккенз 11 . • 

Население сосредоточено в пр1шор 
ско 1~1 полосе 11 в н11ж~1ем течсн1111 крупных рек. 
Н а форм11рова~н1е нассле юtя большое Rш1я ю1 е 

оказал массовый ввоз африканских рабов ~1 ра
боч 11 х-ко нтракпнtков 11 з Аз1111 11 друпtх •tacтe ii 

света. 

Основных групп населею1я шесть: 11ндо-га~iа 11 -

цы - около 50%, афро-rайан uы - 30%, гайав
ск 11е метисы - 13%, 11ндейцы - 5%, к11та~luы -
1,5%, портуrальны - около 1 %. • 

Джорджтау11. 
В городе - Нац1ю11а1ы1ан 
пуб..111ч11ан 6116л11отека, 
fltщ1юmv1ы1ыil музей, 
ку,1ыпур11ый 1(ентр. 
В пригороде -
у1111верt:11тет Гтiаиы. 
ботшшческщi сад 
с неба1ьшим зоопарко.м, 
стар111111ый рынок 

11 своеобрашое 
сооруже1111е -
тгатпская 1111дейская 
хижина •УJ.шиа Яна• 
высотоti 16.5 Jot (на языке 
ва11-ваи о:тачает •J.1ecmo 
встреч111шрода•). 
Построена в 1972 г. 
d·1J1 щюведенин 
конфере11ц111i мшшстров 
U//OCnlpaH//ЬIX дел 
11е11р11соед11н11вш11хся 
стран. 



АМ ЕРИ КА / Республика Гватемала 

ГВАТЕМАЛА 
Республика Гватемала 

Расцвет древней 
культуры индеiщев-маUя 
на территор1ш 

Гватемалы при'rодится 
на 11 - Х 88. Один из 
центров ,waiJя - Киригуа. 
//а севере Гватеммы 
11аходится другоti 
/Н!Л11г1юзны1i цеитр 
майя - город Тика1ь, 
lде до llOUIUX дией 
сохрощцuсь 

архитектуриые 

памятники t1e.111чai11ueU 
древ11еi1 Ц/18/lJlllЗlЩUU 
Ново.га Света. 

Гватемала - самая разв1пая страна Uснт
ралыюй Амер11к 11 . Осно1нюй секторэкономик11 

трад11ш10нно составляет сельское хозяйство, на 

которое nриход1пся 24, 1 % ВВП . Гла1тые экс

nортные культуры - кофе . бана11ы , сахар. В 
горной части стра ны разрабатываются место

рождения никеля, марганuа, добываются 

нефть, uинк , сурьма , кобал ьт, св 1н~сu , хром. 
Все месторождения кшщеtприруются 11 высо

когорной зоне. Лесные масс 1шы служат 11 сточ
ю1ком дрсвес 11ны для деревообрабатывающей 11 
бумажной промышлешюспt . Легкая промыш
ле •1ность прсдставле11а п11щевой, кожевенно

обувной и фармаuеuп1 ~1еской отраслям11. 

Основные железнодорожные т1н1 111 связыва
ют стотщу с глав11ым11 морск~н.ш воротами 

страны - п ортом П узрто- Барр1юс •ta побере
жье Мекс 11кан ского зал 11 ва , с М с кс11кой 11 
Сал ьвадором. Имеется сеть автомоб11лы1ых 
дорог протяжс1нюстью 20,8 тыс. км . Вбл 11 з 11 

стол ицы расположен международный аэро

rюрт Ла Аурора. • 

Индей uы -майя сохра1111л11 в об 11 ходе 
22 языка и состамяют 54% населсн11я (на11 болсе 
м 1юго•111сле 1·1ны маiiя-киче 11 какчикель); крео
лы (11отомк11 евро 11 сйцсв) - 3%; остальные -
11 с па н о-1шдсйс к11 с мет 11сы. Бол ьш1н1ство 1н1 -
деli uев двуязычны , 1ю не все знают государст

венный язы к .• 

1·1лощал.ь - 109 тыс. км1 . 
'-l н СJ1е1шость 11аселення -
10,2 MЛl l . 'ICЛOl.ICK ( 1996). 
Государстас1111ы~ азык -
11спа11ск11 й. 
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Сто.лица - Гватемала. 
Госуда рстае1111ый 11разд11нк -
Де11ь незан11с 11м ост11 ( 15 сс 11 -
тября, с 182 1 r.). 
Де11ежная едн 11нца - кстсаль. 
Чле11ООН 11 ОАГ с 1948 r. 11 др. 

/Qcyдopcm(J(} росположtно • Цен
тр411ьной Америке. Гро11ичит на 
севере и зопаде с Мексикой, на 
60СmОК.е - с СшrЬ11адора", /OнiJy
poco.'f, Бели:КJМ. 1/меет выход к 
Тшо.му океану 110 IOie и к Аfекси
канскому JaJ1uвy - на Cf!tff!pl!. 

~~~~fь .ia:~u:,~~1~1~~:~~ 
rорье Альтос (до 4217 м) 11 pau
tн11111oc карстооое шшто Петс11 . 
Кю1 мат - субэкнаториалыtый , 
rшссат110-муссо11ныli . Н а рав-

1ш11с - 11 сr1 роход11мые д.ж:у1ir

Л11 . Круnные рск11 - Усума
с11нта. Мотагуа, озера р1101111н-
1юй •шст11 - Пете11- И uа, Иса
баль. rop11ofi - Ат1пла 11 . 8 

Гватемала - рес публика . 
1·1резнле11т - глана Т"Осудар

стна 11 11ра 1щтельстн.а. Зако1ю
дател ын.~й орга 11 - од1ю1ш
лат11ый парламент - Нацно-
11алы1ый ко11гресс.• 
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Плоtцал.ь -112. 1 тыс. км1• 
Чнсле1шост1о 1~аселе11ня -
6, 1 млн. человск (1999). 
Государстве1111ый язык -
11сщ1нск11n . 
Столнttа - Тегус11гальnа (бо
лее 600 тыс. жителей. 1995). 
Государстеен11ый 11разл.11нк -
День 11еза1шсш1ост1t (15 сен
тября, с 1838 г.). 
Де11ежна• единица - лс1шшра. 
Члс11 ООН с 1945 г" ОАГ 11 др. 

Гос)v)арство распОАожено в 
Центрально;, Америке. Грани
чит на западе с ГгameмllAOii, на 
кuо-зопаде - с Сммадором, 
на КЮJ-гоетоке - с l/икарtиуа. 
lla севере омьи1аетс11 водами 
Карибского моря, на Ю« имеет 
выход к Тихому океану (зшив 
Фонсека). 

зш1ч11телышя часть терр11то
р1111 Го1щураса 11аход1пся 11а 

нагорьях (высшая точка дост11-
гает 2865 м). На севсро-оосто
ке страны, у nобсрсжья Кар11б
ского моря, рек11 Патука, Ary
a11 11 Улуа образуют з.1боло•1е 11-
ную равн11ну - Моск11тоныn 
берег. Пр11бреж11ые воды Го11-
дураса ОТЛ11ЧЗЮТСЯ большю.ш 
rлуб11нам11 , 01'1ero oti 11 полу
•11tл свое назк..'tн11е (11сп . hon
dum - •rлуб11на•). 
Кщ1мат - ТJЮП1tческ11А, пас
с..'tт11ый.• 

ПJ~:~нт = гл::~~~;:;~ 
ства 11 правительства. Зако1ю
дательная власть 11рш1адлеж11т 

од110nалатному Нацно11ал~.110-
му ко11rрессу.• 

Б~~~К:'l(т~'~~::~р~~ 
111щеАских племен сохра111tл11сь 
традицноtшые вероаання.• 

АМЕРИКА / Республика Гоидурас 

ГОНДУРАС 
Республика Гондурас 

В Гондурасе 11меются месторожден11я серебра, золота, железа, uвет
ных металлов, нефти . Промышленность орнентируется в основном на соб

ственное сырье. Важную роль в эконом11 ке 11грают лесные ресурсы. На юж

ном побережье и во внутренних районах ведуrся лесозаготовки. Из других 
отраслей промышленности более всего развиты хими•1еская (нефтеперера

ботка), текстильная 11 n11шевая. Основа экономики Гондураса - сельское 
хозяйство, в котором за1·1ято 62% населения. Плантащюнные хозяйства 
про~tзnодят главные 11редметы экспорта: бананы , 

кофе, сахар, хлопчап111 к. Жители нагорий з.1н 11-
маются пастб11шным ж1шотно1юдством. Мясо то

же идет на экспорт. Траt1спортная система разви
та слабо: протяженность железных дорог - около 

1800 км , аптодорог - более 14,2 тыс. км. Главные 
порты: Пуэрто-Кортес, Ла-Сейба, Тела; имеются 

4 крупных аэропорта, в том ч11сле международ
ные в Тегусигальпе и Сан-Педро-Суле.• 

Национальный состав Гондураса не
однороден. Подавляющее большинство населе

ю1я страны - метисы (90%), пояшшшиеся в ре
зультате смешею1я (начиная с XVI в.) индейцев 

с 11спанuам11 . В Го1щурасе сохранились индей
ск~tе племена (7%), в основном около грающы с 
Гватемалой. В стра11е также проживают негры 

(2%), преимущественно на Карибском побере
жье, 11 выходцы 11з Европы и Юго-Восто~1ной 

Азии(! %).• 

Высота зтой стелы 
из Копа11а - 4 м. 
На лицевой ее стороне -
изображение тыулюдей-

полуживотных, о но 

обратной - вырезанные 
в кам11е ие~тфы. 

Копан - древнее 
поселение майя 
в однош1енно.11 
деnартаменте 
в Го11дурасе. 
Город был основа11 ока10 
460 г. до н. э. 



АМЕРИКА/ Гре11ада 

ГРЕНАДА 

В ~1убовато-зеленых 
водах Карибского мори. 
омывающих острова, 

обитают акулы, летучие 
рыбы, .морские черепахи 
и другие виды 
тропическ0ti фауны. 

Минеральные ресурсы Гренады разве
даны слабо. Основное богатство страны - пло
дородные вулкан11,1еские почвы. Практ11,1еск11 

обрабатывается 2/3 всей терр11тори 11. Под лесом 

остаалена лишь нанболее uысокая горная зона. 
Ниже расположены посадк~t мускатника, за ним 
следуют какао, гвозд11'1t1ые деревья, кор1ща, ва

ниль, затем посадки ба1~аtюв 11 авокадо. На побе
режье - плантащш кофе, сахар1юго тростника, 

хлопчатннка, кокосовой пальмы , а также кукуру

за, бобы, сорго и др. Более 9/10 экспорта Грена
ды - продукuня сельского хозяйства, пр11чем 

около половш1ы экспорта - это мускатный орех 

(нс случайно 011 изображен на государственном 
флаге страны). Промышле1н1ый сектор - это за
воды по прш1зводству цемента, асфальта, строй

матср11алов, домостро11тельный 11 пол11графиче
ский комбинаты, мебельная, швей1-1ая, хлопко-

0•1 ист1пельная, таба•ншя фабрики , рыбоком611-
1tат, предприят11я по переработке мускапюго 

ореха и копры, маслобойные, консервные, мыловаренные заводы. Важ
ным исто•н111ком получе1тя валюты 11 работы пля грешшuев ямяется ино
странный туризм. На Гренаде 11меются аэропорт и аэродромы местного 
значения. Крупнейш11 й морской порт - Сеtп-Джорджес.• 

В ХУ\ 1 - ХУ\ 11 ВВ. владевшие островом французы ввозили туда дЛЯ 
работы tta плантаuиях рабов-1-1егров, поколения которых оосnр1шяш1 фраtt

цузскую куль't)'ру, католичество 11 местный диалект французского языка - па-
1)'3. Часть nож1uюго сельского населения до сих пор еще пользуется языком 

патуа. После отмены в бр11танских колоюtях рабства (30-е гг. XIX в.) llЛанта
торы 1ш•1алн ввоз11ть наем1-1ых работ1-шков из британско~i Иtшш1 ~1 nортуrал:ь

uев-бедняковсосrрова Мадейра. В настоящее время 53% населения состамя
ют t·terpы, 42% - мулаты , 4% - 11нд11йuы, 1% - белые (nортугальuы, англи
•~ане и др.). Треть рабочей сш1ы занята в сельском 11 лесном хозяйстве, более 
ПОЛОВllНЫ - в ПJЮМЫШЛСНЩ)СТИ, сфере обслуж.1.1вания, торrоме.• 

Площадь - 344,5 км1. 
'-1 нсленность населе11ня -
92 тыс. человек ( 1995). 
Государстsе1111wИ язык -
а11гд11f!ск11n . 
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Столица - Ссtп-Джорджсс 
(35 тыс. жнтелеn, 1995). 
Государствеж1wИ 11раздинк -
Де11ь llC33BllCllMOCТll (7 февра
ля, с 1974 г.). 
ДetieжtlaJI едн11нца - ООСТО<IНО
кар116ск11 Гt доллар. 
Чле11 ООН . ОАГ с 1975 г. 11 др. 

Распа<1ожена на островах Гре
нада и !Ожные Гренадины (Кар
риак); Ронд и др.), 1J.Ходнщих 
г 1руппу MllAьa Антильс11:их 
ocmpo8(НJ г восточноii части Ка
рибскОlО моря. 

о:~:·~~,!~:~~,·,111~~ 
nр11бреж11ая восто•11шя •шсть 
его - Нl\3\1СЮШЯ, внуrрсlнtЯЯ 11 
за11ал1~оя - rор11стые. С сеосра 
ш1 юг r1роход1п rор1Jый хребет, 
высшая то•1ка - верш1111а 

Сс11т-Катср1ш (840 м). 
Кл11мат - троп11•1сск11й. с жар
к11м шшж.11ым ( 1tю11ь- октябрь) 
11 сухим. более прохлаnным (ае
кабрь - маn) сеэо11ам11.• 

в настоящее время Гре11а
д..1 - незавнсююе rосударст

во н состане Бр11танскоrо Со
дружества, nрнзнающсе своей 

глаооА коро.11еву Великобркта-
11ни. Бр11танскую корону пред
стаw1яет гe1Jepan-ryбep1iaтop. 
Зако1юдателышя масть r1р11-
надлсж11т nарла~е~пу, состоя

щему ю се1.ата 11 nматы nред
сташпелсй.• 

Больш11 11ство гре11адцев 
(главным образом кресть

яне) - католнКJt , однако, 11с-

110ведуя катол11ц11зм. мног11е 

остаются nр11nерженuам11 аф
риканских кул"тов. 1/ 4 rре1щц
uев - nр~1хожане а11rпнкан

скоИ церкви. Имеются баimt
сты, методисты и др.• 
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1'1 
Площадь - 790 км1 • 
Числешюсть 1~аселе1шя -
88 тыс. человек ( 1994). 
Государстве1шый язык - анг
лийский. 
Столица - Розо ( 16,5 тыс. жи
телеi1, 1994). 
Государствен11ый 11разд11ик -
День НСЗЭВl·IС~IМОСП1 (3 ноября, 
с 1978 r:). 
Де11еж1~ан едm1ица - восто•1-
нокарибск11й доллар. 

Чле11 ООН 11 ОАГ с 1978 г. 11 др. 

Государство расположе110 в 
Вест- Jf11дuu 110 острове До.ми
иика, 11аходящемсл в архипелаге 
Малые Ант11льские острова в 

Карибском море. 

о~::~с~~1::е~{~е~а~~1;~ск;:-
~тмают его центральную часть, 

НО кое-где IJЫХОдЯТ к побере
жью. Дейстuующ11й uулкан 
Дьяблотен (1447 м) является 
ОДНОЙ ю самых ВЫСОЮ1Х гор

ных верш11н на Малых Ан
тильских островах. Ра1Jн1tн 
ные и горные районы покры
ты преимущественно тропи

ческ~1м11 леса~ш. 

Климат - Мf1гкий, тропиче
ский. Пассаты , дующ1.1е с оке
ана, делают воздух wтажным.• 

~омщн1ка входит в состав 
Британского Содружества. 

резиде1п - глава государст

ва. Законодательная власть 
принадлеж1п од1t0палат11 0,'<lу 

парламе11ту - 11алате собраtшя . 

И сnолн ~1тел ьная шtасть осу
шествлястся правительстоом, 

во главе которого стоит nрс

мьер-м11н11стр. • 

п:~?:яад:~n~~~;;~~ь ~=~:= 
личество. Распространены ме
стные синкретические культы. 

Высок авторитет колдуttов и 
цел ителей, практикующ11х в 
ос1ювном в рамках афр11кан

ск1·1х трад11u11й.• 

АМ ЕРИ КА/ СодружествоДоА1иншш 

ДОМИНИКА 
Содружество Доминики 

Основные отрасли экономики 
сельское хозяйство и иностранный туризм. В сель

ском и лесном хозяйстве, а также рыболовстве за

нято 40% рабочей силы страны, в сфере туризма -
около 20%. Промышленность представлена не
большими предприятиями по переработке сель

скохозяйственного сырья. Доминика бедна полез

ными ископаемыми, за исключением пемзы, мес

торождения которой широко разрабатываются. 

Основная сельскохозяйственная культура - бана

ны, состамяюшие 75% объема экспорта страны. 
Выращивают также uитрусовые, ваниль, манго, 
какао-бобы. Экспортируют лимонный сок, ром, 
пемзу и копру. Импортируют автомобили, неф

тепродукты, промышленное оборудование и 

продукты питания. Протяженность автодорог -
752 км. Действуют аэропорт и морской порт. • 

Прибрежная полоса 
Доминшш. 

В доколумбову эпоху Доминика была самым плотнонаселенным 
островом Малых Анп1Льских островов. Здесь пока не обнаружены следы 
существования ранних охотничьих индейских культур, но факт долговре

менного присутствия аравакских племен, пришедших из материковых об

ластей Южной Америки, не вызывает ю1какого сомнения. В настоящее 
время здесь почти нет потомков европе~iuев. Подавляющее большинство 

населения состамяют мулаты, занимающие высокое соuиальное положе

ние, и негры (по местной градаuии - люш1 с более темным uветом кожи). 

Жители предпочитают общаться на патуа - франuузском креоле, сложив
шемся на основе упрощенного французского и некоторых африканских 

языков, а также различн ых карибо-аравакских диалектов. • 



АМ ЕРИ КА / Дошшиканская Республика 

ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Побережье Карибского 
моря. 

в недрах гор обнаружен ы разл 11чн ые по
лезные 11 скопаемые: бокс ~пы, железная руда, 

н нксль, пtтан, медь, серебро 11 золото, залеж ~t 

rюлудраrоuешюго кам ня лар 11 мар голубого шк

та. Характер эконом 11 ки - п реи мущественно аг

рар11ы й. Сохраняется зав 11 с 11 мость от ш1остра н -
1юrо капитала. Большой доход приносит туризм . 

что обеспс•ншает относ 11тсльно высокое блаrо
состоя ю1е страны . 23% общей площаш1 - пл аti 
тащш и пастби ща. На экс порт выращ11 вают са

хар11ы й троспш к, кофе, какао, бана н ы , а ШIЯ 

внуrреннеrо потреблсн11 я - ри с, яме, фрукты 11 
овощ11 . В лесах за rотам 1шают ценную сос 1-ю вую 
11 махагониевую древссюi у. Разuито ж 1шопю

водство. Добывают медь, тита н , кобальт, мрамор , соль. Экспорп1руют 

железо1н1 келевую 11 алюмиш1свую руду, серебро. Рес пубм1 ка - од1н1 11 з 
круnнейuшх в ~ш ре эксnортеро 13 золота. 

Обшая протяженность железных дорог- 673 км , шоссейных - 12 тыс. км. 
Работают четыре аэропорта. Круш1ые порты: Са ~1то-Дом ш1 rо, Саt1 - Псд
ро-де-М акор 11с 11 Пуэрто- Плата. • 

В СТраНе ПрОЖИВаЮТ llОТОМКИ 11cnattCK ltX ПСреселеtЩСВ 11 афрн
КЗНСК llХ рабов. В расовом отношеню1 населен11е смешанное: 73% дом11н11 -
канuев - меп1сы, 11 % - 11еrры 11 16% -белые. В культурсдом 1нш ка1щев 
уд1ш1пельно сочетаются разные, казалось бы , несовместимые элементы . 
Дом~шиканцы - 11 евроn еi1цы , 11 африка~щы , и ttуrь-чугь 11нде~щы одно

време J-1110.• 

Площадь - 48.7 тыс. К\1 1 • 
'-1 нсле1шость 11аселе11ня -
8 мл11 . •1еловек ( 1998). 
Государствен11ый язык -
11сnа 1 1ск11й. 
Стол н1tа - Ca 11тo-Дo\11t1tro 
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(2 мл11. ж1псле1t. 1993). 
Госуда рстве1111 ыН 11 разд11н к -
День 11еза11 11с 11 мост11 (27 фсв· 
paдJI, с 1844 г.). 
Де11еж11ая едн~11ща - дом 111111 -
ка1 1скос rteco. 
Чле11 ООН с 1945 r.. ОАГ - с 
1948 r. 1 1др. 

Государстt10 расположено на 
остJКИИ Гаити (:шн11.Мает 74% 
ет территории). /jктичит на 
западе с Респуб.:rикой /Ьити. 
С ct!twpa G.МЬ180t'ШСН iИJдамu Am
AaHmUЧet'KOlO tжеина, с Юiа -
КарибскtшJ мори. Респ,Vлике 
при1шдлежат 11dЮ:1ьшие остро
ва в Карибском .море. 

п~~t~х·:;.~ы~~~~~ 
которые •1ерсдуюrся сдол 111 шм 1 1 

11 раш11111ам 11 . Гор11ая rрнда Кор
дш1ьсра-Се 1 1траль 1·1роn11 1улась 
с СС1Jеро-запада 113 ЮГО-IЮСТОК. 
П о<rп1 о ue•rrpc гряды 1шход11тся 
n11 к Ду.~рте (3 192 м). Н<а зшшле 
страны - озеро Э11 р11 к 11л ь 11 
nлодород11ая !tол 1111а С11бао. 
орошаемая оол.ам11 реки Яке
дель-Нортс. На 1юстоке - пло
дородttая р.111 11111ш Всm- l)сал 11 
rор11ая rрнда Корд1tльсра-Ор11-
енталь. К.ш1мат - троrн1•1еск 1 1й. 
пассатны й.• 

r=~:y~a~~~~.;_·~~~= 
ш11 й за ко1юдатслы 1 ыit opra 1t -
11арламе1п, состояш 11 11 1 1з се 1tа
та 11 nалаты деnуrатов.• 

исповедуют католнчестао 
90% нзселс1111я. В дерев

ня:< ДО С11Х пор ЖIШЬI афр11юш
скне ку11ьты водj (вуду).• 

Собор Са11то-До.1~и11го - первый 
испа11ский собор в Латинской 
Америке (/5 12- 1541). 
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m 
Площадь - 9976 тыс. км1 • 
Численносn 11аселени11 -
28 ,4 мшt . •1еловек (1997) . 
Государствею1wе языки - анг
лийский. французский. 
Столица - Orraвa (около 
950 тыс. жителей, 1997). 
Государстве1шый празд11нк -
де•1ь Канады (l 11 юля , с 1867 г. ) . 
Денежная еди11ица - ка11ад
ск11й доллар. 

Член ООН , liAТO - с 1949 r: 
"др. 

Государство (второе в мире по 
tJUичине nOCAe России) распа10-
жено в Сиерноii Америке. Гран11-
чит на юп и северо-Зllпаде 
с CUJA. lla Utи!JЖ омываета tю
дами Ct!tWpнo.ю Леikжито.ю, на 
ЗQnаде - Tux(NO, на tJ«.nt()l(t! -

Ат.Аантическо.ю океоноtJ. Jla се
вере - MHOlOЧUCAt!HHЬlt! остроги 

KaнaikJr:o.ю Арктическою архи-

1 
" 

КЛНЛДА 

Канада входит в десятку наиболее эконом и
чески развитых государств мира. Это богатая 

страна с огромным и запасами природных ресур

сов. Канада занимает первое место в мире по по

ставкам лесоматер~1 алов ~t разли•1ных товарQв 

лесной промышленности на м ировой рынок, а 

также по производству бумаги. Запасы пушного 

зверя - также знач~tтельное богатство стран ы , 
но в последнее время объем добыtнt сократился. 

Значительные за 11асы нефти и природного газа 
обнаружены на севере страны , в районе впаде
шtя реюt Макенз11 в Северны й Ледовитый океан. 

Нефть и газ уже около 50 лет добывают в провин
щ1ях Альберта , Ма11итоба и Саска~1еван. На по
луострове Лабрадор открыты круп н ые месторож

дения железной руды и меди . На северо-западе 

страны (в бассей нах рек Юкш1 и Макензи) добы

вают золото. В Канаде интенсивно развивается 
промышленность, производятся автомобил и , 

океанские суда, всевозможные товары текстиль

ной , швейной 11 пищевой промышленности . 

Больши1·1ство ка~1адuев работают в сфере обслу

живания. В последние 20 лет широкое распро
странение получ или компьютер1-1ые технологии. 

Сельское хозяйство разв~1то в юж1-1ых провин 
uиях. Канада - один из круп11ейш~1х ПОСТЗl)-
щ~t ков зерна на мировой рынок. 

Южные провинцю1 страны покрыты густой 
сетью а~rгомобильных и железных дорог. В се-

АМЕРИ КА/ Каl/ада 

Стадио11 tJ Монреш~е. 

Символ КtJебека -
Шато-Фронтенак -
украшен 

многочисленными 

башнями и покрыт 
искусственноil патиной. 
Город напоми11ает yi!QJIOK 

Европы в Сегерной 
Америке. 



АМ ЕРИ КА / Канада 

верных районах, rде в силу климатических условий нет железных дорог, 

имеется авиасообщение. Гидросамолеты регулярно доставляют в отдален

t·t ые поселки почту и необходимые товары. На крупных озерах 11 реках 
страны в свободное ото льаа время года курсируют ре•н1 ые суда. Города 

Канады связаны с цснтраt.ш всего мира бсспосадо•1ными авиарейсами. 
Морсюtе порты - Монреаль, Квебек , Ванкувер, Галифакс. • 

Канада - многонациональная страна, но представители разных на
родов сформировались в единую наш1 ю. За последю1е 400 лет в Канаду 
въехало множество 11ммигрантов, особенно из Европы. Подавляющее 
больши нство населе11и я состамяют две этнические общности. Самая 
м 1юго•шсленная - англо-канадцы - потомки выходцев из Англии 11 
Шотландии. Оюt равномерно населяют всю страну, тогда как франко-ка
надцы - ПОТОМЮI французских КОЛОШ1СТОIJ - сосредоточен ы гла1тым об

разом в провинци11 Квебек. Более поздние переселенцы - выходцы 11з 
других стран Евро11 ы: италья1-1цы, немцы , поляки, скандинавы, украи1-1цы , 
русские 11 др. Живут и потомки выходцев из Азии (юпайцы, японцы, JJьет

намцы, иtшийцы, паю1станцы) , а также афро-американцы - канадские 
граждане , далек 11е предки которых жили в Африке. В настоящее время 

больши t1стоо канадцев живут в городах в южных районах страны . На севе
ре плотность населения намtюго ниже. 

В ХХ в. культурное разнообразие ра.зш1чных этн11ческих групп исчезает и 
форr..шруется едиt-t ая урбанистическая культура. Для франко-канадцев в 
большей степени, •1ем для англо-канадцев, характерен некоторый консер

вап1зм. 

И ндейс1ше племена , раз.1щ•1ающиеся между coбo it по культуре, язы ку, 

обычаям и роду занятий, - коренные жители Канады . 

В настоящее время аборигены Канады в той 11ю1 иной степени утрап1-
ли свой традиционный ж11 з н е1н1ый уклад. Сейчас они живут оседло в 
поселках. Общины аборигенов самоуправляемы 11 в некоторых случаях 

независимы от федералыюго правительства. Срею1 индейцев 11 эск и 
мосов появ 11л ись юристы , ученые, бизнесмены, но в то же время сохра-

1-1яется зна•1ительный процеtп лиц, занимающихся охотоi1 и рыбной 

ловлей.• 

Оттава основана в 20-е rr. XIX в. (столица -
с 1867 r:) в провинции Онтарио на ошюименной реке. 
До 1854 r: была 11звестна под названием Байтаун. В Отга
ве находятся два университета - англ ийский и француз

ский, Национальный центр искусств и Н аниональная 

галерея . 

Город Topo1rro (3 ,9 мл1-1. жителей) ос1юван в 1749 r: -
крупный торгово-промышленный и фи1-1аt1совый центр, 

знаменит одним из круп нейших в Канаде уни верс 11те
том. Большинство достопримечателы-~остей страны со

средоточено в двух старейших городах - Монреале и 
Квебеке, расположеш1ых на реке Святого Лаврентия. 

Монреаль (3 , 1 млн. ж 11телей) возник на месте селения 
лаврентийских 11рокезов Хошелага ( •бобровая плоти
на•). Среди памятников архитектуры особо выделяются uерковь Нотр

Дам де Босенкур ( 1657) и собор Н отр-Дам де Монреаль ( 1824), з наме
нитый своим роскошным внугрен ним убра нством. К ч~1слу достопри 

мечателыюстей относ ится гора Мон-Руаяль (Королевская гора) в цен

тре города . • 
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~~::~n-i.1~eJ:'':11ы~~"~~: 
тсльно теплым, но на сеосре 

коротк11м летом. На юге кл11-
мап1•1еск 11 е усло 1нн1 более 
мягкие. На дождл11оом Т11хо
океанском nобсрежье з11 м 1111е 
холода слабее. Пуrь ветрам с 
окса11а во ш1уrреню1с районы 
стра11ы 11реrрюкдают Кор
Дftльсры, что делает кл11мат 

более суро11ым.• 

к~·:;бл;;;а. 11~~::.~:;~к~о 
npoв111щ11fi 11 2 территор1111 
(Юкоt1 11 Северо-Заnад11ые). 
Зако1юдателышя масть nр11 -
1~адлеж1п д11ухвалапюму 1шр

ламе11ту, состоящему из ceшn"d 

11 11алаты общин. В 1982 г. а11г
.1111nск1tм парлам ентом был 
nр1н1ят Ко11ст1 1тущю1111ыn акт 
о Канаде. Тсr1ерь вся зако1юда
телы~ая ДСЯТСJIЫIОСТЬ 11 стране 
осущестмяется канадск 11 ми 

государствеt111ым 11 орга11ам11.• 

БОЛЬШIНtСТIЮ 11аселс1111я 11С
rтоведует христна11ство . 

Фра11ко-ка 11 адцы тяготеют к 
католициз~у. а11 гло-канадды -
к 11 ротестантиз~у. Абор11ге11ы 
оф11ц11алыю сч11таются като
л11кам11 111111 nротеста11там11 , 

но их рел11г1юзныс осрова1111я 

r1редстамяют собой соеди11е-
11 ие традицион11wх языческих 

верова11н ii и христиа11ства.• 
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П;10LШ1дЬ - 1.1 \UJH. км1. 
Llнсле1111ость 11аселе11ня -
37,1 мл1-1. •1елоuск (1997). 
Государстве1111ый язык -
11спа11ск1111 . 

Cтo.'lнtta - Богота (Са11та-Фе
дс- Боrота) (более 5 мш1. ж1tте
лсii. 1997). 
Государст11е1111ыQ 11разд11нк -
День llCЗ.1HllCltMOCТlt (20 llIOllЯ, 
с 1810 ,). 
Де11еж.11ая едн11нщ1 - песо. 
Ч.r1с11 ООН с 1945 r., ОАГ -
с 1948 r: lt дp. 

Гоq-дорстtю рDСпа.юже1ю fJ ~
ро-зопадtюU части /Oжuoii A.we
puxu и соединяется с l[ентраль
ноii Америкой Дa{Нle11CA'll.ltf nepe
шeiiкo..w. Ко.1ум6ии принадлежат 
ocmpotl(l в Тихо.и окео11е 11 apxune
AOlu Сан-АJ1дрес и flptНJиiJe11cuя в 
Карибска.w море. Грапичит 110 ce
twpe с /lanaмoii, 1ш tюетоке - с 
Бразилиеi, Ве11есуэлой, на нw-с 
Перу и Экводором. 

колумб11я 11аход11тся 11тро1111-

•1сско11 эстс. С юга на ceucp 
СТJХНtУ l'ICpcccкaюr l'Optн.ic UCПll 

Корд11льср (системы Анд). 
скnоны которых 11редсr.шляют 

осе пояса южных широт -
от ntлcli (nлажно-троn11чсск11ii 
лес Южноn Амср11к11)до 1JС•111ых 
с11сю11. На IЮСТОкс расrюложс
t1ы Гвиа11ское 11аrорье, дол111ш 
рск11 Ориноко 11 амазо11скне 
джу11гл11 . Ссперо-заnм.11ый рс
г11011. за А1tдск11м1t rор.1м11, 
включает llOCТOЯtt!IO W"IIOКllYIO 

Тихооке..111скую 1111зме1111ость 11 
более засушл11ную Пр11кар116-
скую t111змс11 11ость. Глашшн 
оод11ая артер11н стра11ы - река 

Маrдалс1шшш1юri 1550 iu.1.8 

юr~~~rr :: глf:','~~: 
ства 11 r1ран11тельства. Зако1юда
тслышя власть nр11наI1Лсж11т 

к0t1грессу, сосrонщсму из се11ата 

11 11алаты 11pcд.cr.ш1rreлctl.8 

БOЛbШllllCТIIO колумб1ti1-
uсu - като.'IИКИ (95%), ltМС

ЮТСЯ 11сбольш11с рел11r1юз11ыс 
oбuut11w 11parecra1rroв и евреев.• 

АМЕР И КА / Республика Колумбия 

КОЛУМБИЯ 
Республика Колумбия 

Колумбия боrnта nр11родным11 ресурсаш1. 
Кладезем г1олсзных ~tскопаемых служат Аtшы. За

пасы каменного угля - крупнейшие в Ла111нской 
Америке. Известна К011умбия и своим11 золотыми 

месторожден11ям11, а также изумрудам11. Веш1к~1 
r1р11родные запасы нефти. И u то же время Колум-
611я - аrрарно-индустриалы1ая страна с 1шзким 
урот-rсм 11ащt01-1мыюrодохода. На ш1ро1юм рывке 

Калум611я остается JПОрым, после Бразилии, про
юводителем к*. Выращ1шают кукурузу, пшен11-

цу, р11с, ячмень, картофель, ф.1соль. Ведущая от

расль промышленност11 - обрабатывающая: пред

пр11ят11я по переработке кофе, оч11стке р11са, сахар

ные, сnиртооодо1111ыс ~t мукомальные заооды. Вто

рая по зна11ен11ю - текспu~ьная <J11ХIСЛь. В послсд
н11с два дссят1u~стия р.:1зв~1ваклся ноные проюtюд

ства - мсталлурn1•1еское, машиностроен11е. хим11-

ческос. В горнодобывающей промышленности 
~tанболее разв11та нефтяная ~t угальная. Кофе даст 

2/ 3 сто11мост11 всего :жспортз, далее следуют золо
то, nлатюш, сахар, хлопок. табак 11 ба1ш~1ы. Цена 

импортируемых товаров превышает доходы от экс-

Специш111сты считают, 
что качество кофе 

определяется сочетанием 
климатических 

особет/Осmей, 11аличием 
плодород11ых 
ByJ/KQ///IЧt!CKUX nОЧ8, 

а также тем, что 

кофейные деревья растут 
в те1111 других расте1111й 
и деревьев. 

rюрта. Эконом11ческос развитие Калумби11 тормоз1rгся отсталостью тра11с

портной с11стемы, прежде всего желез~юдорож1юй. По1~т11 весь внеш11сторrо

вый обоj:Х)Тосушест1111яется морсю1м транспортом. Крупнейшие порты - Ко
вс11ьяс, Мам<)ltал, Картахе11а, БарраJtкнлья 11Ca1rra-Mapтa1-ш Карибском rюбс
рсжье, Буэнавеtпура 11 Тумако - на Т11хоокеанском.• 

Население Колумбии состоит ю мстисов - 56%, белых колумб11й
цев - 22%, мулатон - 14%, афро-колумб11йцсв - 4%, самбо - 3%, 111-щей
uев - 1 %. Сред~! сuропсйцев, nowr11яuш11x на формирование наw111 , главную 
роль сыграш1 испшщы.• 



АМ ЕРИ КА / Республика Коста-Рика 

КОСТА-РИКА 
Республика Коста-Рика 

Зеленые заросли 
дождевою троп11ческ()8) 
леса Коста-Рики - дом 
д.1я м11огочислет1ых видов 
живот11ых, в том числе 

обезьян-капуцинов. 

Коста-Рика pacnoлaraer 1~ебольшим ~1 зале
жами марганца, ртуr11 , залота и серебра. Разрабаты

ваются только мссторожде11ия золота и серебра, а 

также находящиеся 6Jr11зко к поверхносГ11 земли 

месторождения железной руды. Ведется добыча 
морской сали. Ежегодный улов рыбы соста1111яст 

около 24 тыс. т. Основа экономию1 страны - сель
ское хозяйство. Плодородная вулкш1 11•1еская почва 

обеспечивает высокие урожаи кофе. Выращ1шают 
также маис, фасоль, картскlх:ль и сахарны~t трост

юtк. Пр11быльным стаnо производство мол0\1ных 
продуктов. Экспортируют кофе, бананы, сахар, мя
со, какао. Предприятия деревообрабатывающей от

расл 11 11зготавливают фанеру, мебель, св11•1ю1. Про
изводятся также удобре1-111я (в том числе на экс
порт), пластмассы, цемент. Значительных успехов 
досп1rла текстильная nромышлен 1 1ость. Коста- Р11-

ка заю1маст первое место среди лат11ноамернка1i-

ских cтpat t по Гl(ЮТЯЖен11ости жслезнодороЖtiЫХ 

лин 1111 и густоте а1ПОмобш1ы1ых дорог. Терр11торию страны пеr:к:секаст Пан
амсрика11скос шоссе. Гланные морские порты: Лимон, Пуtiтаренас, Гальф11то 

11 Кепос. В стране 14 аэропортов, главный - аэропорт Хуш1-Ошта-Мар11я.• 

Креолы - потомк11 европейцев - вместе с меп1сами состамяют 96% 
населения страны . Сущестнуют небольшие группы негров (2%) и к11тайцев 

(1%). Индейцы (около 196) ж11 вуг на юге страны. заш1мая узкую полосу от 
побережья Карибского моря до Тихою океа1tа. Они делятся на две осtюв

ные эпн1\1еские группы: кабскары 11 бр116р11 , более 1iзнсстные под общим 
названием таламаню1 .• 

Обшир11ые тропические 
леса Коста-Рики 
находятся под J'l{IO']()il 
tJыру6ки. 

Среди обитателей 
тропических лесов мож110 

встретить тукана. 

Площадь - 5 1, 1 тыс. км1. 
Чнслен11ость 1tасе.~1е11ня -
3,6 млн. человек (1998). 
Государстве1111ый язык -
11сnа11ски11. 

Столица - Сан-Хосе 
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(316 тыс. ж11телей, 1994). 
Государстее1111ы ii 11разд11нк -
День 11езан11с 11мост11 (15 се11-
тября, с 1821 г.) . 
Де11е.11ша11 едн11нца - коло11. 
ЧJ1е11 ООН с 1945 г.. ОАГ 11 др. 

ГocyдapcmtJO расположrно в 
южноU части Uентр11Лы10U 
Америки. Граничит но Cf!8t!pe с 
lluкopat)'O, но юго-востокf! -
с Пино.мой. llo tJOCmoкf! ОМЬ18О
етс11 водами КарибскОlО моря, 
но шnaik - TuxtНO OA.'f!OllO. Кос
та-Рике при11адлf!жот OCmplНlo 
Кокос, Коньо tJ Тихом окf!ане. 

Б~ь~~7а~~:.(~~:~;-~= 
11ада на юrо-uосток вротя11улся 

хребет Корд1u1ьсра-дс-Гу.t11ака
сте. Сред11 1·ор1.~ых масс11оов 
лежат 1u~оскоrорья - 11а 0дt1О\1 

ю которых, Мссета-Сснтраль, 

11рож:1шают 2/3 1шселс1111я сrра-
11ы . К сеос~ю-оостоку от ЭТОl'О 
ruiaтo наход11тся Корд1tльера
Сентраль. К юrо-зшнщу от Мс
С1."ТТl-Сс11траль- rop111>1l1 хребет 
Корд11льера-де-Талама~1 ка с 
самой высокой rо~юй стра11ы -
Ч11р1н10- Гра1шс (3819 м). Вдоль 
r10бсреж:11i1 - болотистые 1111з
мс1шост11. КJ111мат - с)15экка
тор11аль11ый.• 

к~~;~;~~'::а ~ ,.~~~~~:~~~ 
сю1м nравле1111см . Зако1юда
тслы1ш1 масть 11р11 1Jадлсж11т 

На1~но11ал~.11ой асса~блее.• 

f'"'ос110дствуюшсli рел11r11ей 
1 в Коста-Рике янляется ка
толичество. Катол1tкн состаn
л11ют 95% 11аселс1111я стршtы.• 
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Площадь - 114.5 тыс. км1 • 
Числе11 11ость 11аселе11ня -
более 11 м.1111 . •1елоое к (1999). 
Государсnс1111ыИ язы к -
11cr1a11cк11n. 
Столица - f:10.11ш (около 
2 млн. ж11телей, 1999). 
Государст1ен 11ые 11разд11 икн : 
День Свободы (1 ннварн, с 
1959 r.), Дс11ь незав11симост11 
(IОоктябрн,с 1902r.). 
Де11еж.нан едж1нца -
куб11нское песо. 
Члс11 ООН с 1945 г. 11 др. 

Государство распможено на 
островах Ку6о, ХувентJ-д и при
мерно но 1600 приле1ающих 
мf!Jrкux островах t1 западноii чи
сти Ат!1антическою океана. 

Vуба - 11ре11мушестне 11110 
J.~в11111111ая стра11а. Возоы 
шенност11 11 горы зат1мают 

1/3 терр11тор111 1 . На юго-вос
токе стр:н~ы - масс1ш Сьерра
Маэстра. Высшая то•1ка - п 11 к 
Турюню (1972 м). 
Кл11мат - тpon11•1ecк11fi, r1ас
сат11ый. Сред11еrодоная норма 
осадкон н IНtДС дождей - до 
2200 мм . Дожлл11вый сезо.1 -
мaii - октябрь (80% r-сщо11ых 
осадкоо). Средняя темпера1)'
ра OO:)IJ.yxa в январе +22,5° С. 
в августе +27. С. Стра11а 11а 
ход1пся в област11 дсnетвия 
ураrшюв. Леса - rлашшм об
разом в горах. Н а равю111ах -
сава 1н1ы . На н11зме111юм побе
режье - мангровые зщюсл11 . 

На Кубе 1шс•11пывается более 
)(Ю 1Нlд08 11 ПОдlНШОВ ПТ11U , 
сред11 1111х - фламю1 rо, 11б 1 1 -
сы, кол11бр1t. Водятся •1epena
x11, крокод11лы. 11rу:шы. 11е

ял.ощ1тые зме 11 . Раз11ообраз 1ш 
оошшя фауна - более 2 тыс . 
видов рыб (в том ч11сле акулы, 
рыбы -мечи) , а также ракооб
раз11ые 11 моллюск11. Морск11е 
млекоn 11тающ11е nредставлс -

11ы ламанп111ом, 11азем11ые -
rрызую1м11 11 ЛСТ)"11tм 11 мыша 

м11. П роизрастает около 8 тыс. 
растен11n.• 

Сто.1ица Кубы - Гавана . 

АМ Е РИ КА/ Республика Куба 

КУБА 
Республика Куба 

На Кубе 11меются месторождеш1 я н11кель
кобальтовых , марганцевых , медн ых, хромовых 
н друп1х руд и минералов. Объемы добы•н1 

нефти (более 1 мЛ ti . тв 1997 г.) недостаточны 
для потребностей экономики. Ведущие отрас

Шt промышлеtiности - сахарная и никелевая. 

Разви ваются энергетика , •1ерная и цветная ме
таллург11я , маш 1нюстроеti ие , производство та

ба•1 н ых издел 11 й, удобрений, судов , тканей 11 
пряжи. Успешно разв 11 вается рыболовство. 

В сельском хозяйстве основная культура - са
харныi1 тростник. по экспорту которого Куба 
за н~1мает ведущее место в ~шре. В ыращ11вают

ся также табак, цитрусовые, кофе, батат, кар

тофель 11 др. 
Н а международном рынке Куба слав 1пся с rа
ванск 11 ми• с~1 rарами. Н а экспорт идут также 

ю1 кель (концентрат) , кофе , цитрусовые , ром , 
рыба и море 11родукты. 

Обширна сеть шоссей н ых и железных дорог, 
развиты морской и ав11атранспорт. Торговый 
флот Кубы - од11н из самых мощных в Латш1-

ской Амер 11 ке. • 

Кубинцы n больш ~1нстве своем - потом
ки иммигрантов из Африки и Европы. В сель
сю1х районах на востоке сохранилось около 

Гавана. Здание 
1/ацио11алыюго 

Кастильо дела Реаль 
Фуэрсо - самое старое 
кре11ост11ое сооружение 

в городе, в Лати11скоU 
Америке - одно 
из старейших. 



АМЕРИКА / Республика Куба 

1000 •1 ело век, всдущ11х nрт1 схождсние от меСтtiЫХ инде йцев. Многие 
названия - страны , стол ицы , городов, рек, растеtн1 й 11 животных -
индейского про11схожде ния. Н екоторые из ни х распространились по 
всему миру, как, например, табак, гамак 1t маис (одно из назва ний ку

курузы). 
В колон11альный пер110д ti a Кубу для работы на плантащ1 ях сахарного 
тростника 11 кофе быт1 r1р1шезены тысяч11 рабов из Афр11к~1 , в дал ь

не йшем - батраю1 и з Китая . С 1902 по 1931 г. в страну прибыло около 
1 млн. 300 тыс. иммигрантов: больше полов11н ы - из И спани и , а так
же с острова Гаити и Антильс к~1 х островов. К 1995 г. ti a Кубе прожива

ло 66% белых, 22% мулатов, 12% негров. 
Кул ьтура Кубы - это сплав традищ1й самого различного про11схожде
Н11я . Ее своеобрал1е бол ьше осего проявляется в музыке 11 танuах. 
Многи е фольклорные группы на ежегодных карнавалах воспрш1зводят 

народны е танцы. 

Н а Кубе о\1ень популярны бейсбол 11 бокс, баскетбол, волейбол и лег
кая атлетика. Большое число зрителей пр110лс кает родео, когда кресть
яt1е устра 11 вают соревнован11я 1J скаttках t·t a лошадях. 

Куб11нцы -контактны е 11 разгоuорч110ые люд11, с ред и них редко встре
чаются мол ч уны . Они очень гостепр1111мны , при нстре че обязательно 
угостят чаше\1кой крепкого горя\1его кофе. • 

Гавана - одю-1 11 з крас11вейших городов Ла
п1нскоi1 Амер 1·1ю1 . Старая Гавана (кре110сти XVI -
XVll нв., дuорuы 11 храм ы XVII 1 в.) включе t1 а в 
сш1сок Всем~1рного наслед 11 я. Н овая Гавана -
небоскребы 20 - 50-х гг. ХХ в. , современные 
прос пекты, памятн11к11 1·1 ац110 11алы1ым героям 

(борuам за освобождение от коло1шзаторов) 

Хосе Мартн ( 1853 - 1895) 11 Эр11есто (Ч е) Гевара 
Уборка сахар11о.го ( 1928 - 1967). В городе - старей ши1':'1 у н11всрс11 -
mросm11ика. тет ( 15 15) 11 современнеi1ш11й аэропорт между

народного з н а •1 сю 1 я . Н едалеко от Гаваны -
усадьба-музей Э. Хемн11гуэя . 

Второй по значению город - Са11тьяго-де- Куба - морскоii порт с кре
постью. В городе - дом-музей первого губернатора острова Д. Вела

скеса . • 

Среди н а иболее 11 зuестных представ1пелей культуры -балери 
на А. Ало11со (р. 1920), поэт Н . Г.1льеi1 ( 1902 - 1989), ш1сатель А. Кар
nе 11тьер (1904 - 1980) , худож1111к В. Лам ( 1902 - 1982), чемn11оf1 •111ра 
по шахматам Х. Р. Ка11абла11ка ( 1888 
1942), неоднократный чем шюн мира 11 
Ош1мп11йсю1х игр по боксу Т. Стивеt1 -

со11 (р. 1952). • 

Тури зм становится одной 1-1 з основ
ных отраслеli экономик11 страны . Тур 11 -
стов привлекают известные во всем 

мире пляжн ( Варадсро - в 100 км от 
стошщы 11 др.), коралловые рифы , 

базы для спорп1вного лова рыбы , а 
также колон иалы1 ые уголки куб11нских 

городов. • 
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I06f 492к~~:аn:,;ТI~~~~~ 
11аход11лась под колон11аль-

11ым клады•1еством Исnа111111 . 
В результате народного вос
с1111111я 1895 r. под руководст
вом Х. Марти 11 А. Масео, а за
тем 11сла 1 10-амер11канскоn 

во11ны 1898 г. Куба была про
возглашена 11езав11с 11моli рсс-

1·1убл11кой ( 1902). Од11ако фак
п1•1сск11 Куба стала полуколо-
1111сit США. В ссрсд 1111е 50-х rr. 
ХХ в. на Кубе развернулась 
борьба npoт1tn реж11ма д11 кта
тора Ф. Бапtсты. который был 
снерrнут 1 }!Ноаря 1959 г. 
П ремьер-м 111111стром Рс1юлю
шю1111ого г1 ра1111тельстuа стал 

руко1юд11тель П оnста11• 1сской 
арм 1111 Фидель Кастро Р)'С , 
llЗЯllWllЙ курс 113 СОШШЛ11СТ11-

'IССК l!е прсобразовашtя. Не
прю.11tр11 мая 1юз1щ11я Кубы u 
отношс11111 t США. разры 11 д1 1 -
nломат11 •1еск11 х опюше1 111 й в 

1961 r., размсшсш1е 1ш Кубе 
со11стск 11х ракет п о лросьбс 
куб11 нского руководства r1р11 -

оел 11 о • Кар11бскому кр11з11су•. 
ПОСТ!ШIШШему MllP IШ грань 

ядерной войны . 

в 60 - 80-е rr. BllCWllЯЯ пол11-
т11ка Кубы была ор11е 1п11 рова-
11 а на сотруд 1111 •1сстоо с ССС Р. 
В 1962 r. Куба была 11ск.пю•1с 11 а 
11 з Орга111 1 з.аш111 амср1t ка11ск11х 
государстu (ОАГ). В 1975 г. 
ОАГ отме н11ла эко1ю,111ческ11с 
санкш111 пропtu Кубы, 1ю не 
11осста1ю1111ла ее чле11стоо. 

С на'lала 90-х гг. n связ1t с рас
r1адом соц11ал 11сп1 • 1еского ла

геря резко ухудш11лось эко1ю

м11 •1еское nоложе1111с Кубы.• 

~~;1~~~6:.1"н"~;1~~~'~: 
шtальную му1шш1п~1ю о. Ху-
11с1пуд. Глава государства -
11резнде11т . Законод::пелы 1ы й 
орган - од11опалат1юе Наuно-
11ал ы1ое ttapoдi 1oe собра ние . 
Куба nровозrлаше1ш сош1ал 11 -

ст11 •1еск11м государством 

с однопарт11йным ко\1-
му1111сп1'!еск11м ре

ж 11 мо,1 . • 

преобладающая 
рел11п1я - ка

тмнuнз'4 . Рас простра-
11е11ы кудьты и всрова1111я 

афр11ка11ских 1щродов . • 
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Площадь - 1,9 млн. км1 • 
Чнслен11ость населения -
99,6 млtt. •1еловек (1998). 
Государстве1111ый •зык -
11спа11ск11й. 
Стол1ща - Мех11ко (9.8 млн. 
жителей. 1990). 
Государственные nразд11нкн : 
Де11ь 11сзан11с11мост11 (16 ссtt
тября, с 1821 r:). День реоолю
u1111(201юября, с 1917 г.). 
Де11ежная еднн111\а - мскс11 -
канское песо. 

'-lлсн ООН , ОАГ 1t др. 

Пн:JУJорство расn(можено в юж
ной части Северной А..1Wерики. 
Гра11ичит 11а севере с C/JlA, 110 
юге - с Белизо.м и /8итемалоii. 
l/a западе омывается водами 
Ти.хого океана, на вое.токе -
Мексика11ского залива и Кариб
СК(Н.Q МОря. 

н::~;:~,,~,~~~111~:~~~~ 
Преоблаласт rop11ьrfi рельеф. 
Более nолоншt ы терр1пор1111 
стр..11~ы лежит на высоте свыше 

1000 м над уровнем моря. Ос-
1юшюfi масс1tв земель з.11111маст 
оnюс11тслыю рс1111юе Uе1праль
ное плато. 1ui11 Мексшсанскос 
11аrорьс. Плато дел1~тся 1ia д11е 
чacnt. Насс1.ерс-дсЦтщпма
r11, эем;ш 1 1еnр11rод11ы ш~я обра
ботюt. Далее •ш юг кол1t<1ссnю 
осадков з11а•111тель110 оозрасгает 

(от 100 до 3000 мм в год). Юж-
11ую •1асть плато через дол11ну 

Мсх11ко 11 штат Веракрус пере
секает вулкаш1ческая гряда. Са
мые оысок11е 11улк..·шы - Ор11са
ба (5700 м), П оnокатеl'lетль 
(5452 м) 11 Истас11уаль (5286 м). 
Южная rорная •~ость плато -
ссрдuе Мекс11к1t: здесь прож11-
васт пр11бл11з11телыю nолошша 
населс1111я страны. Побережье 
Мскс11ка11скоrо залив.а 11 полу
остров Юкатаt1 благодаря пло
скому рельефу 11 обнл11ю дож
дей - 1ш11более важные ЭС\tле

дсль•1сск11с pcnt011ы. 

Гигантская Пласа дела 
Ко11стшпусьо11 находится 
в Мехшсо, в сердце Старого 
города. Жители попросту 
называют ее Сокало. 

АМ ЕРИКА / МексикаискиеСоедииеииые Штаты 

МЕКСИКА 
Мексиканские Соединенные Штаты 

Мекси ка располагает богатейш11ми пр11-
родны~ш ресурсам и . Ее недра - кладовая по

лезн ых ископаемых, и горно-рудная отрасль -
одна ~1з старейших отраслей добывающей про

мышлен ност11. Мексика - од1нt ~t з м11ровых 
л 11деров по добы•1е серебра 11 св11нuа. Добыва
ются также золото, медь, ци нк, железо , сурьма, 

ртугь. Имеются крупные залежи нефт11 и пр 11-
род1юго газа, урановых руд. 

Мекс11ка - одна из на~1болес развитых в эконо
м 11ческом отношею111 стран Латинской Амери

ю1 . В Мскс 11кс хорошо разв 11ты чер ~1 ая ~1 цвет
ная металлурпtя, автомобилестроение , тек

стильная, х11м11ческая промышленность, про

изводство каучука, стекла, бумап1, заготовка 
древеси 11 ы. 

Засушл1111ы~"1 кл 11мат в ряде районов не способ

ствует земледелию, 11 потому 11 а терр1пор 1111 

Мексшш - родина 
свяще11ноii агавы, 

сердцевшт кomotюil 
весит м11огие десятки 
кш1ограммов. 

страны л~1 шь 12% пахотных земель. Большие пространства зан11мают 
естествен н ые 11астб 11 ша (33%) и леса (35%). Главн ые ссльскохозяйстве1 1 -
1-1ыс культуры - мюtс (кукуруза) 11 фасоль. Выраu111вают также пшени
цу, ячмень, рис, овес 11 сорго. Культи в 1 1руют томаты, картофель, бобы , 

хлопок, лен, сою. В садах про~1зрастают цитрусовые , финики, бананы , 
ананасы, яблок11, груш11 н др. Главные экспортные культуры - хлопок, 

кофе, сахарныil тросп111к, табак. Мекс 11ка - круп11ейш11'i производ11-
тель и экспортер хенекена - юкатанского с11заля (агавы). 

Экспорп1руют автомоб11л 11, продукщ1 ю электронно~! промышленносп1 , 
нефть, ~1 ефтепродукты, моторы, морепродукты. Имrюрп1руют зерно, 

металл 1 1t1еск11е 1ндел11 я , сельскохозяйствеti нос оборудован 11 е, электро
оборудоваш1с, детали автомо611лей , самолеты 11 дстал11 для JНIX. 
Мекс1 1 ка обладает хорошо развитой сетью автомоб11льных дороr. П очти 
две треп~ сухопугных перснозок приход 11тся tta автодорожный транс
порт. П о терр1пор 11и Мекснк 1 1 r~рохошп П а1iамср11канское шоссе. 



АМ ЕРИ КА/ Мекс11ка11ск11е Соед1111е1111ые Штаты 

Существуюш11е железные дорог11 протяжешюстью 25 тыс. км использу
ются крайне неэффект11вно. Морской транспорт 11 спользуется для пере

возки более 50% внешнеторговых грузов. Основные rюрты - Веракрус, 

Тамп и ко, Акапулько , Коаuакоалькос. Важ1·1 ейшие аэропорты t·t аходятся 

в Мех11ко , Гвадалахаре , Монтеррее 11 П уэбле. • 

Основную этническую группу составляют метисы - 60% на
селения. 11ндейuы - 30%. В Мексике прож1шают 56 11ндейсю 1 х племен , 
каждое 11 з которых обладает свонм языком (наuатльл , отом11, майя и 

др.). Индеliск11 е язык 11 изучаются в высш11х учебных за ведсю1ях. Мно
r 11 е метисы предпоч1пают сч 1пать себя 11ндейuам11 и даже меняют 11 с

панскне фам11ю111 11а 11ндейск11е . Кроме метисов 11 11ндейцев в Мексике 
также прож110ают белые (9% населен11я) , арабы, к1паrщы, африканцы и 

др. (всего 1 %). В городах прож11вает 74% населен11я Мекс11к11. 
Мекснканцев отли\tает любовь к музыке. В Мексике существует множе

ство марьячсс - народных музыкантов. Объедин яясь в ансамблн, OНll 
11грают на площадях 11 умщах , в ресторанах 11 отелях, на оф~щ1шлы1ых 
меропр11яп1ях 11 деревенских праздю1ках. 
Ж11з 11 ерадост1юсть не пок1 1дает мекс 11 канцев даже во время проведе 1111я 
Праздн 11 ка мертвых , 11л11 Дня всех святых , которыi1 отме\1ается ежегод

но 2 1юября. Мекс11ка1·щы преврат11л 11 е го в веселое торжество ж 11зн 1 1 
над смертью. Гла1н1ый символ этого п разд1-111ка - •1слове•1еск1 1 i1 череп , 

изображение которого мекс11канцы стараются сделать как можно более 
забавным. Спец 11алы10 для праздн11ка нзготавл 11 ваются черепа 11 з кара
мели и сахара. 

В Мексике бес платное и обязательное начальное образование - с 6 до 
12 лет. Уровень грамопюстн ( 1995) - 90%. Высшее образова 1-111 е получа
ют в многоч11сленн ых ун11 верс11тетах страны. 

За последю1 е десяпшетия з 1-tач 1пельных ус пехов достигло здравоохра
нсю1е. Рождаемость на \ООО ж1пслей состав ила 25 •1слонек (1994), 
смертность - 5. Пр11рост населения - 2,06%. Детская смертность -
26 на 1000 ~юворожденных. 1 upa•1 пр11ход1пся на 613 человек. • 

Мехико расположс~1 на высоте 2240 м над уров11ем моря. Н еподале
ку от города возвышается Попокатепетль - ою1н из самых высоких вул 
канон страны (5452 м). Мех11ко вместе с предмсстьяf\111 за 1шмает 1 % тер
р 11тор1111 страны , но tJ нем сконцентрировано 50% промышле нного про-

11 зводства Мекс11к11. 

Мех11ко - самая старая стол нuа в Северной Амер11ке, находится на месте 
дрсв11 еii стошщы ацтекон - Теночтитлана. В Мех 11 ко проводятся археоло
п1ческ 11е раскопк~1 . в ходе которых у•1еные открыли много•111сленные nа 

мятн11к11 древносп1 , в том ч11сле ~1 остатки Великого храма - главного 
свяп1л 11ща ацтеков (на верш~н1е его п11рам11-

ды располагал11сь святилища бога солнца и 

вой ны У1щилопочтш1 ~1 бога дождя Тлалока). 
В Мехико находятся крупнейшие музеи стра

ны : Нащюнальный музей антрополопш , На
шю1-1альный музей ~1сторю1, М узей сонре

менного 11 скусств.:1 , Музей культур 11 др. 
В Мехико стар11на сочетается с современ но

стью, 11 рядом с домами, построенными в ко
лониальную эпоху, мож1ю ув1 1деть современ

ные небоскребы. Районы столицы связаны 
межnу собой разветвленной сетью метро. • 
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Кл11мат - троn11•1еск11й . 11а се· 
вере - субтроn11•1сск11й . Сред· 
1111с тсмnературы иннаря - от 

+ \О"С 1 tасенеро·запал.с до+2s~ 
С 11а юге ; в 11 юле - от + l 5" С 11а 
нагорье до+ 30" С 1ш побережье. 
Преобладают дна сезо11 а: за· 
сушл 1шый (з11ма) 11 дожд11 1шый 
(лето). Крупная река - Р1ю· 
Браоо·дель·Нарте (norpa11 11 •1· 
1~ая с США). Раст11тел ы1ыii 
Mltp MCKCllКlt Зa!JllCllТ ОТ КЛ ll · 
мап1'lеск1 1х зо 11 : 11 11усты11ях 

r1ро11Зрастают агавы. кактусы. 

юкк.11 ; в горах - дуб, граб. со· 
c1ia; на побережьях - тponi1 · 
1 1сск11е леса (ссiiбы, IШЛЬ\IЫ ). 
Н а севере Мекс 11к11 оодятся 
медоед11 , койоты (луго1юй 

оолк). рыс 11 . r1умы: на юге -
обсзw111ы . тап11ры. ягуары.• 

м~:~.·.~~~н:а~~~:::е8;1~~ 
штат (в кажnо" - rубср11атор. 
коt1ст11туu11я 11 од1юпалап1ый 
парламент) 11 1 стол11•111ый Фе. 
дералы 1ыii округ. Глава rocy· 
дарства 11 11сnол1111телыюr~ 
власт11 - 11резндент. Законода· 
тельная власть пр1111адлсж1п 

11арламе11ту . состоящему 11з 

д 11ух 11алат: ш1жней , 11л11 пала· 
ты де п уrатов. 11 11ер1(11ей -
сената. През1wе11т 11ра111п сов· 
мест1ю с ка61111еТО\1 секрета· 
рей.• 

к::~:::,,~~~~·~:.кз: ~~~ 
лед11ее время увел 11•111л ось 

•111сло 11ротеста нтоа (до 6%). 
Срею1 шщеiiского 11аселе 1111я 
бытует своеобразныli сн)tб11оз 

католичества н традицио1111ых 

аеро11а11ий.• 

Руи11ы Чичен-Ица (trY родника 
lfцa•) на полуострове Юкатан 
11а11оминают о культуре майя. 
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Площадь - 148 тыс . км1 • 
Ч ислен ность населе11 ня -
4,3 млн. •1словек (1993). 
Государственнь~Я язык -
11спанск11n . 
Ст0!1н1~а - Манагуа (700 тыс . 
ж1пеле n. 1995). 
Государстве1111 ыН праздн и к -
День ~1езаш1с11мост11 (15 сен
тября, с 182 1 r.). 
Де11еж11ая едю1нu.а - золотая 
кордоба. 
Чле11 ООН с 1979 г., ОАГ 11 др . 

Государство распо.fожено в 
Ценmра.Аьноii Америке. Гра11и
чит на севере с Гондурасом, на 
юге - с Коста-РикоU. lla юго
западе омwвается водами Тихо
ю океана, на востоке - Кариб
ского морн. В АmАаmпическо.м 
о"4·еане ему принадлежит не
сколько MtAK/lX OCmjJOfl(НJ. 

У~~ы~:;;с~~;;:'1\11~~~:~: 
ре - нагорье (макс11мальная 
высота - 2438 м) . Стра11а рас
положена в зоне зсмлетрясе-

1тй 11 дейстнующ11х nулка1юо 
(самый 11звестныn - вул кан 
Момотомбо). Круш1ые озера -
Н11карагуа, Манагуа. Основ
ные судоход11ые рек11 - T11n11 -
Т'dna, Р1ю-Гранлс, J>1ю-Эскон 
д11до. Флора - sе•11юзеленые 
11 л11стопалные леса 11 кустар-
1111ю1 . Самый редк11й предста-
1штель фауны - яrуарунд11 . 8 

н11карагуа - рес11}'бл и ка . 
П резиде1rr - глава госу

дарства 11 прав11тельства . Зако-
1юдательная масть nр1111адде

ж1п од1юnалат1юму Н а1tно
налыюму собранию. • 

Б:ь~1=Ю:.'~1;:е~1 1 о;r_:_ 
11ротесrакп.. . Индейцы, факп1-
•1еск11 ЯllЛЯЯСЬ larf0Л lt юt'4'H , про

должают OTTIJXШ.rнrrь соо11 традн

WЮtt11ыс культы.• 

В окрестностях Боско. 

АМ ЕРИ КА / Республика Никарагуа 

НИКАРАГУА 
Республика Никарагуа 

Леса богаты ценными породами деревьев 
(красным , кедром , квебрачо, каучуконосами) , за

нимают 40% территории. Недра разведаны слабо. 
Имеклся коренные и россыпные золото- и сереб
роносные месторождения, а также месторождения 

н11келя , ртуrи , св11нuа, бурого угля. Ведется добы•~а 

нефrи. Н11караrуа - аграрная страна со слабораз

витой щюмыIШJенностью. Оснооа экономики -
сельское хозяйство. Выращивают хлопчатю1к , ко

фе, сахарный тростю1к , а также р11с , фасоль, куку

рузу, бананы , табак, какао. Развито паС1i511щное жи

вотноводство. В лесах ведется заготовка uен ноi1 

трот1ческой древесины . Популярен лесной про- Манагуа. Город 
мысел: собираются 11нгред11енты ШJЯ перуанского тюднократно разрушался 

бальзама, добываются корни 1~пекакуаны , 11мею- ~/:в~~т:нС:ьихиUных 
щ11е лечебные свойства. Большая •1асть промыш- отстраиtJалсн. 
ленвых nредпр11ятий занята обработкой сельскохо-

зяйственной продукщш . Имеются также предпр11-
ят11я п11щеоой, легкой, нефтеперерабатывающей 11 uементной промьшшен1ю
сп1. Экспортируют хлопок 11 хлопковое семя , кофе, мясо, сахар, древес1шу. 
Импортируют маш11ны и оборудование. 
Дщн~а железных дорог - 400 км , автодорог - 15 тыс. км. Основная магист

рапь Гранааа - Коринто (Тихоокеанская железная дорога) - 373 км. Морские 
порты : Kop111rro (Тихоокеа11ское побережье) , Пу.эрто-Кабесас и Бл)фИ!\дс (Ат
ланти\1еское побережье).• 

Метисы составляют 69% населения страны , белые (потомки l<CПal<
ucв и 11ммигранты 11з Европы) - 17%, негры - 9%, 1ншейuы (главным обра
:юм мискито) - 5 - 6%. Около 43% населе н11я занято в сельском хозяйстве; 
15%- вобрабатывающей промышленности ; 4,1% - в строительстве; 32 %
в торгоме и сфере услуг. До 50% детей школьного возраста нс посещают шко

лу. Меднuннская помощь в основном rшатная.• 



АМ ЕРИ КА/ Республика Паиалш 

Республика Панама 

Панама располагает рюнообразным11 nо
лезныщ1 11скопаемыt.-111, включая золото, серебро, 

медь ~1 уголь. Исклю•11пельно выгодное rеогр.1фи
ческое положе1ше в uе1пре Запааного гюлушария , 

на перекрестке морск11х и воздушных сообщет1й 

междунщюдного значен ня предопределюю спешш

л 11зац11 ю Панамы. Страна с так называсмоli тран

з~1пю~1 эконом11кой орие11т11рована на предостзв

лен 11 е услуг. Эrоотражено вcтpyl<l)'JX ВВП: на сфе

ру услуг пр11ход11тся 75%, сельское хозяйство -
Мост •Америк• над IO%, nJЮМЫUU1енность - 5%. Систсмообразующ1,1 -
Панамскш1 кана11о.л1. ми элементами «rранзитной экономики" ямяются 

межокеанский шлюзовой канал; крупнейшая за 

пределами Аз1111 зонасвободной торгоми в Колоне; крупный международный 

банковский центр; <fюрмальный СТЗl)'С Панамы как крупнейшей с 1994 г. мор
ской державы планеты ВСЛСДСТВllС самоl"О ЛЬГОТIЮl"О в Mltpe реж~tма рсn1стра

ц1111 торl"Овых кораблей - феномен •напоl"Овой raвat·tlt •. 

П ротяже1нюсть автодорог - 11 ,3 тыс. км, из н11х 32,6% - с бетонным по
крытием или асфальтированные . Осно1тые магистрали - Панамерикан

ское шоссе, пересекающее страну от грзн11цы с Коста- Р11кой до труднодос
тушюй сельвы в пров1н1шш Дарьен, и шоссе , сосд11няющее моль трассы 

межокеанскоl"О канала два главных l"Орода страны - Панаму и Колон. 
Желез1юдорожная сеть огрзюtчена тремя небольшим 11 жслезным 11 дорога
шt. Стош1чныii международный аэропорт Токумен прннял в 1997 r: более 
1,7 млн. пассажиров.• 

На протяжении пяти веков :щесь смеш 110ап11сь представ11теш1 бо
лее 4{) нашюнапьностей всех основных земных рас. Свыше 60% панамцев -
метисы. И ндейцы (8,3%) прсдстаWlены этническим 11 rруппам11 - куна, чоко 
(эмбера 11 воунааt-t), rуай~ш (ti roбc-бyrлe), бокотас 11 тер11бес, проживающ11ми 

главным образом в спещtальных департаментах (комарках).• 

Площад~. -77,08тыс. км 1 . 
Числе1111ость 11аселе11ия -
2,76 МЛI~. 'IСЛОВСК ( 1998). 
l"'осударстsе1111ый язык -
llCЩIH CKllЙ . 
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Столица - Па1шма (680,5 тыс. 
ж11телсй, 1997). 
Государстsе1111ыii 11разд11н..: -
Де11ь 11езз1111 с 11мост11 (3 нояб
ря, с 1903 r:). 
Де11ежная едш1ица - бальбоа. 
Чле11 ООН с 1945 r:, ОАГ -
с 1948 r. 11 др. 

Государстt10 расположено на 
Пана.мско.:н перешейке, СtlЯЗЬ1t1а
ющем /Ожную и Саерную Аме
ри1.-у. Граничит на t1остоке с Ко
Аумбиеii, на западе - с Kocma
Puкoii. lla cettepe о.янwвается t10-
дами Кариlkкою моря, на IOie -
Тихою Ol\ea11a. Панаме при11ад
лежит cttwшe 1600 острово«. 

OCIIOtHIYIO '!асть терр11тор1111 
за1шмают рав11111 1 ы. сред11 

которых возвышаются 11еболь
ш11с холмы 11 отдельш..~е хреб
ты. Часты зсмлстрясс1111я . Са
мая крушшя - река Чукунакс 
(23 1 км). Кл11мат - морской 
троr111•1еск11й . характер1tы уме
ре1ню высок11е ПОСТОЯН lt Ые 

температуры (+25 ... +28" С). 8 

па1шма - ресn)·блика . Пре
зидент - глава государст

в..1 11 ltСПОЛВJПельной 8JШСТ11. 
Зако1юдатсл ыtая масть nр11 -
11ал.лсж 11т ошюпалапюй За..:о
нодате.11ы10Н ассамбли.8 

дом11111tрующая рсл11п1я -
..:атол ичестsо . Выходцы 11з 

Всст- И11д1111 nр11дсрж11оаются 
11 ротестантизма . И меют рас
r1ростране1111с дохрнстна11с..:не 

верова11ю1.• 

Представительнш40 одного 
из и11деilских племен. 
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Площад" - 406, 7 тыс. км1. 
Чнсле1шост" 11аселе1шя -
5.J 1-UJll. 'ICЛORCK (1998). 
Государстае1111w ii язwк -
11спа11ск11й. 
Столица - Лсу11сьо11 {более 
900 тыс. жителей, 1998). 
Государстаенt1ыЯ 11разл.11нк -
Дсttь ltCЗ.101\CllMOCТlt (14 мuя. 
с 181 1 r.). 
Де11еж11ая ед1111нца - l)'apamt . 
Член ООН с 1945 r.. ОЛГ -
с 1948 r. 11 др. 

Пapaгt1aii 11азьи1ают сердцем 
/Ожноii Америки :ю ею распо-
11ожение в средишюii чистима
терика, вдали от океа11ски.х бе
реюв. Граничит на западе и ~ 
с Аргентиной, на СеtJеро-зопаде 
и се6ере - с Бо,"и6иеii, на вос
токе - с БрозU.Аиеii. 

~~~11;ы~:Г~~~~~::'~ 
Паршш 11 ее круш~сnш111'1 11р11-
ток Пaparвaii - ос1ю1111ая 
тр.111спорт11ая маr11страль, пе

ресекающая всю стра11у 11 де
лящш1 ее 1ш две части: носто•1-

ную 11 з..1nал11ую. Самы11 круп
ный оодоnал стр1111ы - Гуайра 
н:~ реке П11р.11ш.• 

ная масть 

пр1111аллсж•1т 

Н1ЩJtОt1алы1&.11у 

Kottrpeccy, состоя
щему нз се11ата 11 палаты 
деr1уrnтов.• 

r ' 

АМ ЕРИ КА / Республика Парагвай 

ПАРАГВАЙ 
Республика Парагвай 

Парагвай беден минеральными ресурсам~~ , 
а месторождс1-t11я полезных ископаемых t·tедоста

точно разработаны. 
Ведущ11й секторэконом 11 ки - сельское хозяйство. 

Большим разнообраз1.1ем отл11чается растен11евод
ство: в cтpatte ныраш11вается свыше 35 культур 
(соя, хлоrюк, кукуруза, пшен1ща 11 др.). 
В засухоустоi1ч1шых лесах Чако ведутся разра
ботки квебра\ю. По экспорту экстракта квсбрачо 

Парагвай - иедущ11й монопол11ст о per1101-1e. 
Важное место в хозяйстве зан 11мает н11зкорос
лый кустар1н1к йсрба-мате - так называемый 

парагвайскиit •~ай, обладающий цслсбным 11 
своiiствам11 . Промышленtюсть r1редставле11а в 
ос1юв1юм ttебольшш.нt предприят11ям11 по 11ро-

11зводстоу бытовоi1 и сельскохозяйствешюii тех
ю1ки , no nереработке arpaptюro сырья 11 др. 
Главный вид трансnорта - рсчно~i.• 

Национальный состав страны од11ородсн: 
90% - метисы. В 11астояшее 11ремя общая ч11с

ленность индейцев - около 100 тыс. t1еловск 
(nримерно 2% 11аселею1я). Всего насt11пывается 

300 небольших индейских общ~1н . главным обра
зом в Чако. Официальный язык - 11спанский, но 

45% населения говорят ~ta языке гуара1ш.• 

На110,,шнt1т1еJ.1 
о существовавших здесь 
поселеииях служат 

то.1ько руинЬI. 

Асу11сьон. не 11охо:ж11U 11а 
другие ста11щЬ1 Юж1101i 
Altepuкu, зш10.м1111ается 
как muxuU, 110.mЬlli 
14ветов город. 

Так продают чш1а 
(мале11Ы<ие ма11совЬ1е 
пщюжки) на рынке 
в Асу11сьо11е. 



АМ ЕРИ КА / Республика Перу 

ПЕРУ 
Республика Перу 

М11огие архитектур11Ь1е 
11амят11ики испанского 

периода в Куско стоят 
11а камен11ой кладке 
древних хрtшов и11ков. 

Недра страны чрезвычайно богаты полез
ными 11скопаемым11. Перу играет важную роль u 
~шровой добы•1е висмуrа, свинца, ш1нка, меди, 
железtюй руды, нефп1 , серебра, золота. Перу -
аграрная страна с относительно развитой rорно

добываюшей ~• разв11ваюшейся обрабатывающей 
промышленностью. Имеется также •1срная 11 
uвеп1ая металлургия, ~1ефтеперерабатывающая, 

х11 м 11ч еская, текспtльная н тtшевая промыш

лешюсть. З 1tач1пельную роль в эконом~1 ке игра

ет рыболовство. Основные сельскохозяйствен-
11ыс товарные культуры: хлоп•штю1 к, сахарный 

тростн11к, кофе, какао. Раз 1юдят крупный рога

тый скот, св 11н сй, овец, лам. Ведутся лссозаго-
тоuк 11 . Экспорп1руют 11родукu~1ю rор1юдобыв.1-

ющеii 11 мсталлурrи•1сской про~1ышяен1юсп1 , 11 ефть ~1 нефтепродукты, 

рыбную муку, кофе, какао, хлопок, сахар. 

Главные автомагистрал11 - Панамерика~ 1 ское шоссе , идущее вдоль всего 

побережья , и Трансанд11нское шоссе. В Перу - 12 rлубокооощ1ых портов 
(глав1·1ы~1 - Кальяо) , 64 аэропорта. Межлународные авиал инии обслуж 11 -
в.1ет аэропорт Лимы . • 

Около половины населения - испаноязыt1ная перуанская ~~а
ция, состоящая главным образом 11 з метисов. Ос1ювные ~tндейские наро
ды - кечуа 11 аймара - населяют сельские райоtiЫ Сьерры 11 Сельвы. Ис

паноязыч11ые перуанцы - основное населен11е Косты и 
городское населе1-111е Сьерры ~1 Сельны. • 

Одежда перуанских uщkйцев 
сохра11яет э.1еА1ентЬ1 

Плош.ал.ь - 1.3 МЛI~. км '. 
Числе1111ость 11аселе~1ия -
25 мл11. человек (1999). 
Государсnеш1ые языки -
11cna11cк11fi, кечуа. 
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Cтruшu.a - Л11ма (6,4 мл11. ж.11-
телеfi. 1991). 
Государстае1111ый 11разд11 нк -
День 11ез..11шс11мост11 (28 11юля. 
с 182 1 r.). 
Де11е;ю1ая едн11ица - соль. 
Ч11е11 ООН с 1945 г.. ОАГ 11 др. 

ГОСJvJарство расположено в за
падtюй чисти /Ожной Америки. 
Гра11ичит на севере с Экt1адоро,м, 
К0;1умбией, 11а tюетоке - с Бра
зилией, Баливией, на IOгf! - с Чи
ли . lla западе омывается tюдами 
Тихого океа11а. 

т:.::::~~~~~ бол~~~ж.~ 
1600 км. За узкоГI r1олосой r1ус
ты1тых бcpcl'OIJЫX ра11шш 1tа 
•11н1астсн roptt<tн с11стема А1-1д 

(Уаскаран -6768 м). ВА111.шх бе
рет 1ш•1ало са~1ая м1юrо1Юд11ая 

река м1tра - Ама:юнк.1. Около 
3/5 тсрр11тор1111 Перу за1111,шст 
с.nабозаселснная раш111111iая вос
rотая •1асть - Сельва, покры
тая эк831'Ор1ш..11ы~ым лесом. Н а 
юге- nлоскоrорьс Пу1ш 11 кру11-
11сйwсс озеро Т1mн:ака.• 

перу - pec1 1)iiri11к.a . Пре:ш
деит - ГЛШJ.а rocyдapcnJ.a. 

Законодатмышя масть 11р11-
шш11сжит Нацно.1алы1ому ко.1-
rрессу.• 

с1~~~5~ ~~~~~·~~~8 с~х;:= 
1 111л~1сь элемс11ты языческих 

кулы·ов доколумбовоН э11ох11 
(культы Матер11-Земт1 Па•ш
ма~1ы. бога Со.111ща И1п1111 др.), 
пр11•1удл1111ым обр..1ЗО\t со<1t:rn
ющ11ссн с като.r111цнзмом.• 

В городе-крепости и11ков Мачу
Пикчу (11а кечуа - •старая 
гора•) расположен храм бога 
Сштцо J111ти, где, t/O 

преда11ию, Са111це впервые 
кое11улоеь Зе.wли. 
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1·1лощад~. - 21.4 тыс. км'. 
Чнсле1111ость населе11ня -
5,8 мл11. челонек (1995). 
Государстве1111ый язык -
11спанский. 
Сто."нца - Сан-Сальвадор 
(около 1 \Uнt . ж11телей. 1995). 
Госуд.арствен11wй 11разд11нк -
Дс11ь 11СЗ.11Н!СЮ.10СТ11 ( 15 ССll
тябрн. с 1821 r.). 
Де11еж11ая едн1шца - коло11 . 
Член ООН с 1945 г. , ОАГ -
с 1948 r .. ОUАГ - с 195 11: 11 др. 

Государство расположено tJ 
Центральноii А;иерике (единст
венная 11з центрально-амери

к11нск1и стрин, Hf' имеющая вы
хода к АтАантичес"о.иу океа
ну). Гроничит на западе с Гsа
темалоU, на севере 11 востоке -
с ГондJрасом, на нио-востоке 
отделено от lluкapuгJ'O зали
вом f/Jo11ecкa, на юzе омывает
ся водами Тих~ океа11а. 

о;:~~,~~~~~~=·~а:~~ 
(600 - 700 м над уровнем моря), 
щш которым пздымаются д1Jе 

ш1раллслы1ыс 11сп11 1~ул ка1юн: 

од11а , 1111зкан. - 10 потухuтх. 
другая. Сьерра-Мадре. - ю 
действующ11х. Самый uысо-
1<:11й - Са1~та-А1ш (2385 м). 
Все 11агорье покрыто мощным 
слоем вулка1111•1еского пепла 11 

ла11ы. На.-орье отл11частся уме
ре1111ым (а побережье - жар
к11м) троn11ческ11м rшссат11ым 
КЛllМ31'0М с сух11м 11 ДОЖдЛIШЫМ 
се:ю1шм11.• 

салькалор - рес11убJ1нка. 
Презнде11т - rла&.1 r-осу

дарства 111·1ра1111тельства. Зако-
11Одательный орrан - Закоttо· 
дательная асса.чблея (одноnа
лат11ый парламент).• 

Б~~~~11~~:~нкн~~~~~: 
лед11ее время возросло м11я

ю1с сект. В деревнях сохран1t

л11сь пережитки древ11нх шшей

скнх иерова11нй (обряд 11 'IССТь 
бorn дождя Тлалока 11 др.).• 

АМ ЕРИ КА / Республика Эль-Сальвадор 

САЛЬВАДОР 
Республика Эль-Сальвадор 

Недра Сальвадора содержат железо, медь, 
uинк, св11неu. серебJХ>, золото, маnшу, мал11блен, 

piyrь, сурьму, лиm11т, бокситы, серу, асбест, каош1н 

11 др. Разрабатываются минеральные богатства сла
бо. Саnьвадор - аграр11ая страна. Основа его эко

tюм1·1к~1 - ПJХ>ltзоодство 11 переработка ссльскохо
зяliственной продукuи~1. Сальв..1дор зан11маст 6 ме
сто 8 Mllpe ПО ПJЮИЗВОДСПJУ кофе. Для Bttyt•peнttero 

потребления выращ1шают кукурузу, бобы, рис, сор

го. В ПJЮМЫUU1евност11 занято 1/5 работающих. Это 
добыв.1ющ11е, тскст1~льные и пищевые отрасл11. С 
помощью 11ностранного ка1штала построены ГЭС, 
ТЭС 11 гсотсрм 11•1есю1с :электростанш111, 11ефтепе
рерабатывающиН, автосбоJХ>ЧНЫЙ заводы, разв11ва

ются хим11ческая 11 асбестоцементная промышлен

ность. Ло rycroтe сет11 железttых (окало 700 км) и 
автодОJЮГ ( 10 тыс. км) Сальвадор превосходит мно
г11с страны Амер11 ю1. Экс11орт11руются кофе, хло
пок, сахар, креветки, ооощи , фрукты, крупный ро

гатый скот, uеме1п, ХИМ11ЧССК11С 11 электробытовые 
товары. Импорт11руются промыUUJснное и транс

порп~ое оборудова1111е, ТОПЛ ll ОО, ПJЮДОl30.ЛЬСТВ11С.• 

В результате смешения шшейuевс 11сnан
uам11 с.ложился новы~! 11спаноязычный этнорасо

вый 11 культурный КОНПIНГСIП метисов - ЛЗДIНIО. 

Сапьвадорuы - одна ю наиболее одноJХ>дных на
uий Uснтральной Америки: более 90% - ладино, 

около 5% - потомки белых иммигрантов XIX -
ХХ вв. , 3% - 11ндейuы-пип11ль 11 ле11ка.• 

Регуляр11ая :J(lcntpoUкa 
городов Сальвадора 
с од11оэтож11ым11 до.41Шш. 
11р11земистw..1111 церквн.1111 

лишь с /94()..х и. 
из.,11е11W1ась: стат 

возводшnься COВ/)e.llf!НllЬ/f! 
здания ба11ков, отелей. 



АМЕРИКА / Сен111-Ви11сен11111 Гренадuны 

СЕНТ-ВИНСЕНТ 
И ГРЕНАДИНЫ 

На острове Сент
Винсе11т уже до.лое 
время выращивают кофе, 
Qдиако важнеiиией 
сельскохоз111iстве111юй 
ку,1ьп1урой были 
11 остаются ба11аны. 

Теперь это бо11а11овые 
острова в Карибскол1 
море. Сюда едут тысячи 
туристов со всех 

континентоо. 

Морская черепаха. 

Основные отрасли ЭKOHOMllКJI - сельское 
хозяйство lf туриз~1. Важнейшая сельскохозяйст

венная кулыура - бананы . Выращивают сахарный 

тростн11к, хлопчатник, мускатные 11 землявые оре
хи, табак, ма1нюку, кофе , какао. П роизрастают ко
косовые паnьмы. Сра1н~нтелыю разо1п рыбный 
промысел. В пр11брежных оолах об11тают морские 
черепах11 , остреt~аются акулы. ПромьшU1енность 

представлена лроизоодстоом мукн , рома, молоч

ных продуктов. Страна зан11мает первое место в ми

ре по 11зготоме1-111 ю арроруrз - крахмала, n0J1учае

мого 11з корней , клубней 11 ruюдов бананов, ман1ю

ки 11 друп1х троп11•1сских растсн~1~i . Имеются пред

пр11ят11я по проюводству uемента, по сборке элек

троаппара1УJJЫ 11 выпуску мебели, одежды. Импор
т1 1 руют промышленное оборудование, потреби

тельскиетовары , разт111•1ные в1щытоплива. Экспор
т11руют бананы, appopyr, табак. копру, хлопок. 
Флот страны насч1пывает около 600 судов. Главный 
порт - K1111rcray11 . Между1131юдный аэропорт -
Эронс-ВеПл в 3 км от Кинrстауна. Протяженность 
автодорог-более 1100 км. • 

Современный состав населения стра11ы 
формировался 113 предсташtтелей раз1Н1<1ных наро
дон. В настоящее время негры, предки которых бы

ли вывезены 113 Афр11к11 , состамяют 6696 населс-
1шя государства, мулаты - 15%. В стране прожива
ет зна•111тельное •шсJю инд11йuев, которые nосте

пен~ю смсшнваются с неграми и мулатам11. Люш1 

ещюпсйского 11ро11схожден11я состшl11яют ~1ез~tач~1 -

тсльный щюuснт.• 

Площадь - 389.3 км1. 
tf нслс1111ость населения -
120 тыс. •1 елонек ( 1997). 
Государствс1111ый язык -
ai 1 rm1l1cк11ii . 
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Столица - K1t ~t rстау11 ( 19 тыс. 
ж1пелсl1, 1997). 
Государстве1шый 11разд11н к -
Дс11ь 11ез.1011с11мост11 (27 октяб
ря, с 1979 г.) . 
Де11ежная едн1шца - 1ЮСТ0•11ю
кар11бск1111 доллар. 

tfлc11 ООН с 1980 r" ОАГ -
с 1981 г. 

Государство расположено в 
/kст- 1/ндии, на острове Сент
Винсе11т и но Гренади11ах (32 
миких острова). Все острова 
ttоходитси в орхипион Ммые 
Антuльские острого в Кориб
ско.w /11оре ,wежду Северной 
и /Ожной Америкой. 

о~:~~хо;д:.~~~~т~~~~0.~ 
Сснт-В11нсе1пс, большем no 
размерам , - раз1юобраз11с 

ландшафтных зон : rюкрытыс 
1м:•11юзслс11ым11 лесам11 горы 

сменяются савашшм11 с высо

ко11 тра 1юii . На побережье nро-
11зраС'Пlют мангровые леса. Са
мая нысокая т0'1ка острова -
дсi!ст11уюш11й вулкан С}фр11ср 
( 1234 м) . Кл11мат островок -
троn11•1еск11й. жарюtй.8 

се1п- 81tнсснт 11 Грс11адJшы -
lleз8BHCH)t0C rосударство 11 

сосr.ше Бр1па11скою Содруже
ства . Глава rосударств.1 - коро
лева ВелнкобрНТ'.111ни , nрсдстан
лсн1шя rс11ерал-губер11атором. 
Зако1юдателышя класть пр11-
11адnсж1п Палате собрания (од-
11011алат11ый 11арламе11т). 8 

п~~ll ~cexp~~=~llllC ,O~~: 
ш1н1стоо которых 11споuедуют 

nротеста~1тюм. Местное хр1t 
ст1ш1 1стоо вrштало н себя язы
ческие релиrноз11wе 11редстав

ле11н я ОЫХОДUСI! 1tЗ Афр11к11. 
Есть 11 католики. • 
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Площадь - 261,6 км1 • 
Ч нсле1111ость населения -
45 тыс. •1еловск (1996). 
Государстве1111ый •зык -
англ11йск11й. 
Столица - Бастер (20 тыс. ж11-
телеli. 1996). 
Государстае1111ыii 11разд1н1к -
Де11ь 11СЗ..1ВllС11МОСТ11 (19 ССll
тября, с 1983 r.). 
Де11еж11ая еmшнu.а - 1ЮСТО'l
нокар11бск~1й доллар. 
Чле11 ООН с 1983 г., ОАГ -
с 1984 г. 

Гт:"дарство расположено в 
Вест-lfндии, на ocmpot1ax 
Сент-Китс и 1/евис, находя
щихсн в архипелаге Малые Ан

тильские острога в Карибском 
море. 

o~~~lll~~~cc::e~~~= 
ДОООЯ ТCMllCpa'J)'pa + 25 ... + 26" С. 
Л<нtдшафтные зо11ы эт11х 11е
больш11х островоо разtюобраз

ны : высокотравныс сашшны. 

болота, троn~1 •1еск11е леса, вы
сок11е горы и uснтральных 

районах (вулкан Мюер11 -
11 55 м).8 

федераш1я Се~1т-Кнтс 11 Не
в1 1с - государство в сост::ше 

Бр1пщ-1ского Содружестиа, rла
оой которого ямнстся королева 
Велнкобрнта11нн , предстаW1е11-
•tая rе•1ерал-l)'бер1што~:ю,1. За
конодательная масть - выбор-
11осодноnаnат11ос На1J}Ю11.а.J1ыюе 
собра 11не , 11сполн1пелм1ая 
nрав1пельсrnо.• 

~~~:~:~в~ая r1:1;~~';:н;= 
скоrо наnрамс1111я (а11rл111<а11-
стно 11 методю~t). Выходuы 11з 
Ин.111111 - в основном aJ.t&Cwrн
cn.. Местные xp11cnш1te nр11-
дсрж1шаются 11 африка11сюtХ ве
рое.:шиА.• 

Морские звезды. 

Морскоi1 петух. 

АМЕР И КА / Федерация Сетп-Китс и Невис 

СЕНТ-КИТС 
(СЕНТ-КРИСТОФЕР) И НЕВИС 
Федерация Сент-Китс и Невис 

Основа экономики страны - сельское хо
зяйстоо и иностранный туризм. На острове Сент
К1пс ведущей сельскохозяйственной культурой яв

ляется сахарный тростник. В сахарной промыш

ленности занята 1/3 населения. На острове Нев11с 
выращи вают хлопчатник, кокосовую пальму, ана-

1 ~асы. Рыболовстоо -тра.п.ицио1-1ное занятие насе

ления, так как сельское хозяйство не обеспеч~1вает 
11 половины потреб~юстей страны в продовольст
вии. Обрабатывающая промыLШJенность представ
лена предnрияп1ями по производству сахара-сыр

uа, хлопкового и кокосового масла, текстиля, обу
ви 11 др. Импортируют нефтепродукты , промыш
ленное оборудова1ше, машины , продукты тпа-

1шя . Экспорт11руют сахар, патоку, хлопок, кокосо

вое 11 хлопковое масло, соль. 
Международный аэропорт расположен на острове 

Сент-К1-пс, в З км от столицы . Глаш-1ые морск11е 
nорты - Бастер и Чарльстаун (11а ОСТ}Юве Нев~tс). 
П ротяжен ~~ость аIПодорог - 300 км. На острове 

Сент-К11тс имеется железная дорога, обслуживаю
щая мантаu~ш сахарного тростника.• 

Ламанти11ы мирно 
пасутся на меJ1ководье. 
питаясь сочной А/Орской 
раст11тельностью. 

Археологические раскопки показали , что люди здесь жили 4 тыс. 
лет назад. Индейцы-карибы, населявшие острова Се1п-Китс и Нев~1с к мо
менту появлет1я там первых европейцев, не быш1 коренными жителями этих 

мест. D tшстоящее время 86% населения имеют африканское происхождение. 
Распространен креоль - наре•111е, возникшее на основе уnрощенного англий
ского, французского ~1 некоторых африканских ~1 ~1 ндейских языков.• 



АМ ЕРИ КА / Сент-Люсия 

СЕНТ-ЛЮСИЯ 

Пе•1ш1ыю 11с111ор11я 
попугая-жако. Жители 
острова с•штали мясо 

птuцы деликатесо.м, 
а пестрые крылья стали 

украте1111ем uзыско1111ых 

u1.J1я110к в европейских 

люгазшюх. К ХХ в. 
осталось всего 150 
зеле1ю-крас110-голубых 
красавцев. В результате 
11р1111JШIЫХ мер 11/llllllJ' 
удмось Cf/OC/1111. 

Основа экономики - сельское хозяйство 
и обслуживание иностранных туристов. В сель
ском хозяйстве занято 30% трудоспособного насе
ления острова. Выращиваются бананы , шпрусо

вые, какао-бобы, рис, ДJН1ННОВОЛОКНИСТЫЙ хло

пок, кокосовые орехи, виноград. На острове рас
положен нефтеперерабатывающий завод, но сы

рье ШIЯ него импортируется. Обрабатывающая 
промышленность представлена предприятиями 

по производству кокосового масла, рома, по пере

работке копры. Имеются также завод минераnь

ных удобрений и бумажная фабрика, предприятия 

по производству тканей, одежды , игрушек, сига

рет, по сборке электронных приборов. Экспорти
руют бананы, кокосовое масло, копру, какао. И м

портируют машины , промышленные товары , раз

личные виды топлива и пищевые продукты. 

Около города Вьё-Фор находится меЖдународный 

аэропорт Хеванорра. Кастри и Вьё-Фор - порты 
международного значения. П ротяженность автодо

роr - 450 км.• 

До прихода европейцев Сент-Люсию насешши индейские племена 
охотников, рыболовов, собирателей. На рубеже нашей эры из северо-восточ
н ых областей Южной Амер и к~1 сюда переселил ~1сь и ндей uы-араваки , принес

шие с собой кулыуру земледелия и гончарного дела. В настоящее время 87% 
островитян - люди африканского происхождения, их предки бьши вывезены 

из Африки. В стране проживает около 4 тыс. и ндийцев, предки которых по
явю1ись зпесь во второй полови1-1е XIX в. в ка~1естве наемных рабочих.• 

Площадь -6 16 км2 • 
Числсн11ость населения -
l 58 тыс. •1еловек ( 1995). 
Государствсш1ыii язык -
англ11r1сюнl. 
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Столиюt - Кастр~1 (55 тыс. 
ж11телеll, 1995). 
Государстве1шыii празд1шк -
Де11ь 11езав11с11моспt (22 фев
раля, с 1979 r.). 
Де11еж11ая едн111ща - восточ
~юкар~16скнй доллар. 
Чле11 ООН 11 ОАГ с 1979 г. 

Государство росположе110 в 
Becm-fl11дuu 11а од11ои.ме11110.м 
острове, 11аходяще.мся в архи
nеАаге flfщыe А11nшАьск11е ост
рова в КарибскО/1 1 .море. 

о~~:вr1~~~~~,.:~~~.1 иё~~ 
мая высокая точка - гора Ж1t 
м11 (950 м). Горныf1 ландшафт 
соседствует с раuнин11ым11 вы

сокотравнымн саuанншшt. Как 
на рав11ш1ах, так 11 в горных 

pai101iaX - трош1•1есю1е леса. в 
пр11бреж1юr1 полосе - вечно
зеленые мангровые заросn11. 

Клнмат - троп11ческ11й, пас
сатный.• 

сент-Люоtя - 11езав11с11:чое 
юсударство u составе Бри

танского Содружества. Глава 
государства - королева Всли
кобрита1111и , представленная 
генерал-губернатором. Зако-
1юдательныi1 орган - двухпа

латный 1~арламент (сенат 11 па
лата собран11я). Исполн11тель
ная власть осуществляется 

правительством 110 главе с прс
мьер-м11н11стром.• 

Более 80% населсн11я 11спо
ведуют катош1чество . Это 

объясняется вл11янием като
лнческой Францшt. Местное 
хр1 1спшнство в111пало в себя 
многое 11з африка11ских язы•1с
скн.х нсрова11ий.• 
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Площа.rо. - 163,3 тыс. км1• 
LfнcJ1e111юcтi. 11аселсния -
449 тыс. •1елооек ( 1996). 
Государсnе1111ыН язык -
rолла1шск11А. 
Столица - Парамар11бо 
(289 тыс. ж11телей. 1996). 
Государственный 11раздннк -
Де11ь 11езав11с11мост11 (25 1юиб
ря , с 1975 r.). 
Де11ежная едн нНltа - гульде11 
Сур111шма. 
Lfлe11 ООН с 1975 r., ОАГ - с 
1977 r. 

Гoc:JVJapcmвo расположено в се
t1еро-восточно.1н, приитланти

оtеском районе Юж11ой Амери
ки. //а IOle 1раничит с Бразили
ей, на севере омwвается водами 
Атл1111тическою оt\еана. 

с~~~~~ть~:l~ж~~ •1%~1~8~~~ 
вер11ую (1111зме11ную), сред

нюю (холм~1стую) 11 юж11ую 
(гор11ую). Узкая nрнбрежная 
полоса Гв11а11ской ~н1з,1е111t0-
сп1 с nлодород11ым11 nочвам11 

nерсход11т к югу в ХО11 М11стые 

сана11ны Гв1ш11ского nлоского
рья. В11уrренния южная часть 
Сур1тама - Го11а11ское nлос
коrорье с высшей то•1кой в го
рах 811льгельм111ш ( 1280 м) . 
Этот район 11окрыт неnрохо
д11моit сельвоii. редко заселе11 
11 слабо ocuoe 11 . 
Около 9096 терр11тор1111 зшнt 
мают леса, большая •~асть ко
торых - о.nажные всч1юзеле-

11ые леса с uенныr.111 nopoдar.111 

деревьев - краевого 11 так на

зываемого железного. 

М1юго обсзьяtJ, енотов, ле
н111щев . В сырых местах 11 во
доемах об11тают св1шы1 -nека
р11 , тш111ры. каiiма11ы , а11ако11-

да 11 др . 

Кл11мат - субэкватор11альный. 
жарк 11!i 11 маж11ыii. Рек11 -
м11оговодные lt порож11стые. 

Сч11тается, что no одной 11з 1111х 
{реке Сурш~ам) страна получ11-
ла соое 11азва1111е .• 

АМЕРИКА / РеспубликаСурul/ал1 

С УРИНАМ 
Республика Суринам 

Глав ное природное богатство 
мссторождею1я минерального сырья. Среди 

н11 х наи более важное значение имеют залежи 

бокситов , по разведанным запасам которых 
(600 млн. т) Суринам заюtмает одно 11з веду
ш11х мест в мире. Имеются также железная ру

да, медь , ш1нк, никель, олово, кобальт, марга

нец , платина , алмазы 11 др. Н айдена t·t ефть. 

По отношеш1ю к странам Карибского бассей
на Суринам - эконо11,н1ческ11 разв11тое госу

дарство. Основа экономнки - горнорудная 
промышленность (добыt1а бокситов , про11з

водство глинозема 11 алюмин11я). Экспорт про
дукш111 бокс итодобывающей и перерабатыва

ющеi1 промышленност11 обеспе~111васт около 

80% валютных поступлен11й. 
Имеются также предприяп1я п11шсвой про

мышле 1-1н ости, лесоn11лы1ые 11 деревообраба
тываюш11е заводы, цемснт1-1ая , текстильная и 

обув 1-1 ая отрасл 11 . 
Древес~1на 11 лесоматер11алы 11 з ценвых пород 

дере вьев - одна 11 з статей экспорта. 

Основу электроэнергеп1ческого хозяйства со

ставляют Мt1ОГОЧ11сленныс гэс . 
Гла в1-1ые сельскохозяйственные культуры -
р11с , бананы, сахар1-1ый тростю1к , шпрусовые , 

кукуруза , кофе , какао, кокосовыi1 орех. Сури
нам занимает одно 11 з первых мест в мире по 

Открытие в 1915 г. 
в восточиоiJ части 
Суринама богатеiJших 
месторожде1шй бокситов 
стало главным событием 
в развит1т экономики 

стра11ы. 

В порту Парамарибо 
между крупны.ми 
океанскими суда\lи все 
время сuуют сотни 

ут;1ы.х каноэ индейцев, 
пр1т.1ывающих сюда 
за 11редметами первой 
необходимости. 
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экспорту риса в рас~1ете на душу населе ния . Второй по важности куль

турой остаются бананы. 
В транспорте гла вное м есто принадлежит автомобилю. Общая протя

женность автодорог - свыше З тыс. км . Крупнейш~1 й морской порт -
Парамарибо. • 

Около 90 % населения сосредоточено в пр116режной полосе 
lf в долинах крупных рек. Н а uиональный состав населен ия напом~1 на

ет калейдоскоп: 11ндийuы (35%) , креол ы (34%), яванцы (14%), негры 
(8%) , индейuы (3%), китайцы (около 5%) и потомк~1 европейцев 

(около 1%). Большинство европейцев- голландцы. Они занимают ве
душие поз1iшtи в экономике и административном аппарате. 

В городах преобладают негры и мулаты (их в Сурннаме называют кре

олами в отличие от •лесн ых негров•), в сельской местности - 11нщ1й
uы (примерно 50%) 11 11ндонез11йцы (25%) , живуш11е, как прав11ло, 
компактными группами. Негры и мулаты - в основном промышлен
ные рабочие. Среди них имеются также служаш11е 11 чиновники. Редко 

можно встретить негритянскую семью , работаюшую на пла нтащ1ях: 

такой труд негры считают для себя позорным, как напоминание о про

шлом рабстве . 
Больш11нство 11ндийuев и шшонезийцев за нимаются сельскнм хозяй

ством и торговлей. 

В сельских районах 11ндийцы , яванцы, негры , 11ндейцы сохра~1яют 
древние обычаи и обряды, религиозные верования и стремлею1 е к эт-

1-111ческой обособленности. 

Одна из самых экзотических групп - •лесные негры• (лодочн11ки). 

Селения •лесных негров• располагаются на берегах рек и представля
ют собой группы п1 пично африканских х11жин. 
Индейцы-араваки и карибы составляют 4/5 индейского населения . 

Самое 11звестное племя в горной части Суринама - племя ояна, кото
рое сохраняет культуру земледельцев трош1t1еск11х лесов. До недавt1его 
времени у карибских групп оставалась церемония ию1щ1ации (посвя

шен11я юношей). • 

Парамарибо (сокращенно - nарбо)- самый большой город Су
ринама . В нем 11 его пригородах ж11вет более 60% населения страны. 
Основан англичанами в 1652 г. в устье рек~1 Сур1шам. Исторический 
центр города - узк11 е аккуратные улочки, застроенные в старошшер

ландском стиле. На площади Единства - здания XIX в" президентский 
дворец - бывшая резиденщ1я нидерландских губернаторов, рядом -
здан 11е в форме подковы , здесь размешается парламент республик11. 

Современный Парамарибо уд11в1пельным образом сочетает деревя н 
ные дома с резными балконам11 и небоскребы банков и отелей , возвы
шаюшиеся над зелеными скверами , а пальмовые деревья и мангровые 

заросли пр1шают прибрежной зоне экзотический вид. В саду город
ской мэрии - статуя мужчины , который держ11т на руках пятерых де 

тей (символ единства народов страны). За президе нтским дворцом на

ходится уникальный парк с высочайшими пальмами , населенный тро

пи\1еским11 птицами. 

В столице сконцентрировано более 60% всей промышлен ности, име
ются ую1 верс11тет 11 нескол ько 11 сследовательских институтов. 

Парамарибо - круп н ый порт и воздушные ворота страны. 
Второn по ва.жносп1 город- Ньив-Н иккери - насчитывает 10 тыс. жи
телей. • 
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пр11брежная часть 11ы11еш
не го Сур11Нама открыта 

11сnа нuам11 в 1499 г. 11 нанесе на 
на карту под наз&1ю1ем •д11 -
к11n берег.. так как 11нлеnuы 
абор11гены встрет11л11 пр11-
шел ьuев градом стрел. Почти 
столет11е Гвиана оставалась 
сн 11чейной • землей. Истори
чески сложилось так, что Бр1t
таt1скую Гв1нш у (Гаr~ану) пер
вым11 колон11зовал11 голланд

цы, а Нидерландскую (Сур11-
нам) - англ11чане. В 1667 г. 
Англ11я передала Сур11нам Н11 -
дерландам в обме•• на Новый 

~;~~l~~~a~~ ь~~W'~~:~~~'С ·~~~ 
пор в те•1ен11е трех веков, 

за 11 склю•1 е1н~ем нескольк11х 

коротк11х пер1юдов, Сур11 нам 
оставался владением Н11дер
ландов. Голлаt~дuы nреврап1 -
л~1 колон11ю в nоставщ11ка са

хара в страны Европы. На 
nлаt1тащ1ях работал11 ввезен
ные 11з Афр11ю1 рабы. С отме
ной рабства в стра1-1у хлынул 
rюток дешевых рабоч11х рук -
11нд11йuев. 11ндонез11nцев 11 др. 
В 1954 r. Сур11нам доб 1tлся ав
тоном1111 в составе Н1щерла н
дов. Незав11с 11мость страны 
провозглашена о 1975 r. С 1980 
по 1988 r. масть в ресnубл1tке 
наход1tлась в руках военных. 

Очередной военный переоорот 
r1ро11зошел в 1990 г. • 

с~~"~~~;~~б.~~Р~~=: 
дс1п . Законодательная масть 
nр11надлеж11т Нацноналы10А 
ассамблее (однопалатный пар
ламент) . 11с nо.11111пелышя -
премьер-м11н11стру.• 

П~ыое~:~с~~;:;~~а~~: 
иым христианским uерквим , 

11нд11ЙUЫ - НtЩ)'НСТЫ , 11ндоне
з11nuы - в основном М)'суль
маие. «Лесные негры • 11 11ндеn
uы, несмотря на давнее обра

шею1е в катол11•1ество , сохра

няют изыческие веровании.• 
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Площадь - 9.4 мл11 . км1 • 
Чнс.f!е1 111 остt. 1~аселе11ня -
263 мл11 . •1елооск (1995). 
Государстsе1шыii язык -
а 11rл 11 йск1 1 й. 
Столица - 8аш11нгrон 
(4.5 i.t11 11 . ж11тслей. 1995). 
Государстае1111ый 11разд11ик -
Дс11 ь l l C3.11!11C llMOCТll (4 ll ЮЛЯ. 
с 1776 г.). 
Де11еж11ая едн11ица - доллr~р. 
'-lле11 ООН с 1945 r., ОА Г -
с 1948 r .. НАТО- с 1949 г. 11 др. 

Государс.тво расположено г Се
верной linepuкe. JJa севере 1ра-
11ичит с Канадой, m1 юге - с 
Мекси1t.·ой. J/a востоке омыва

етси водами Атла11тическою, 
110 :юпаде - Tuxo.!O океана. Ка-
11ада отделяет штат Алж·ю• 
от США, а &рu1tюв пролив -
от России. Штат Гавайи 11ахо
дитсн на /Овайских островах, в 
цетпраi1ы1ой части Тихою оке
ана . В США входит Пуэрто
Рико 110 правах •своfюдно присо
единutJшеюс11• lосударства. 
США и..wеют маikния: Вщиин
ские острова - в Koputkкo.w мо
ре, &кто11ное Самоа, Гуам -
в Тихо.w окео11е и др. 

Да1ш1(1 Памнтников. 

АМЕР И КА / Соедине1111ые Ш111а111ы А111ерик11 

США 
Соединенные Штаты Америки 

Страна щедро одарена лр11 ролныш1 рс
сурсам 11 . В ее недрах таятся богатые за пасы раз
л и \н1 ых нскопаемых. в том •111 сле каменн ые 11 бу
рые уrл 11 , железные ~t марга1щевые руды . Место

рождею1я м 11 медных, Цl!Н КОВЫХ, СВllНЦОВЫХ, се

ребря 11ых, хром 1повых, ва t1 ад 11 евых, волыl>рамо

вых, мол 11 бденовых, титановых, пол 11 металл 11 \1е

с к~1 х, урановых, ртутных руд, золота, серы , фос
фатов 11 друго го х 11 м11ческоrо сырья богаты Кор 
дильеры 11 плато Колорадо, Всл 11 ю1 е раню1ны 11 
Пр11мекс 11 ка нская низме 1-1 ность. 

США - самое мощt1ое в эко1юмическом 11 JЮСн 
ном опюшснш1 государство ~нt ра, за tнtмающсе 

перное место по размерам ВНП , промышлсtшо

го 11 сслькохозя il стве1нюго произ 1юдства, 11ро 11з

tюд1пел ы-1осп 1 труда в основных отраслях хозяй

ства, обороту Вtl СШНСЙ TOpГOIJJllt ~t вы 1юзу КЗIНl 

тала. Решающую роль в эконом 11ческоli ж 11 зю1 
страны 11 грают ф11на нсово- промышленные груп 

пы . Экспорт11 руют п ромышле11ное оборудова
tнt с, электротех 1-111 ку и раююэлектрон 11ку, авто

моб11л 11 , самолеты , оружие, х 11м11чес к~1 е продук 

ты. каме1тый уголь, п ше1нщу 11 муку, кукурузу, 

Статуя Свободы -
гра11д11озная фШJ'/ХI 
с факе.ю.11 в руке. 
Этот 11аА1ж111111к 
преврати.лея в самыli 
выразшпельныli сш1ва1 
американскою 

самоеозна1111я. 

Нью- Йорк. 
Бруклщ1скиil моет 
(справа). 
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соевые бобы, комбикорма, хлопок. Импортируют нефть, железную руду, 
редкие ~1 легирующ~1е металлы, бокситы и глинозем , газетную бумагу, бы

товую технику, кофе , какао, тростн11ковый сахар, бананы. 

Научно-техническая революuия (НТР) привела к важным структурным 
сдвигам в эконоt.шке и занятости населен~1я. На смену индустрюt •дымо

вых труб• пришл~t такие новые , растущ~tе опережаюшю.нt темпам~~ науко
емкие 11 определяющ~1е науч1·1 ый прогресс отрасли промышленност11 , как 

полупроводниковая , радиоэлектронная, вакуумная , оптико-волоконная, 

лазерная , производство средств автоматизации, научное приборострое

н~1е. Авиационная промышленность превратилась в ав~1аракетно-косми

ческую, а х~1мическая оказалась тесно связанной с атомной. 

Современное сельское хозяйство США отличают резко выраженный то
варный характер и высокая производительность труда. П о объему продук
шш сельского хозяйства США превосходят все страны Западной Европы , 
вместе взятые. Современные агропромышленные комплексы вклю•1ают 

наряду с производством сельскохозяйственной продукции ее переработку, 

перевоз ку, хранение, сбыт, а также производство сельскохозяйственной 

техн11ки, минеральных удобрений , ядохимикатов, кормов. Если в самом 

сельском хозяйстве занято около 3,5 млн. человек , то в агробизнссе - до 
18 - 20 млн . Появ11лись своего рода зерновые , хлопковые , скотооткор

мо•1ные, бройлерные «фабр~tки"; составляя 1 % всех ферм, они дают 2/5 
товарной продукш11t. Один •1словск , занятый в сельском хозяйстве, •кор
мит• около 50 американцев и 30 жителей других стран. 
США обладают развитой 11 широко разветвленной транспортной с11сте

мой , связывающей все части страны и вклю•~ающей железные и шоссей

ные дороги, водные пуrи, трубопроводы и возлушный транспорт. Около 

9/ 10 грузооборота приходится на железные дороги, автотранспорт и тру
бопроводы. 9/ 10 междугородных пассажJ1рских перевозок совершается на 
личных автомашинах, 1/ 10 - самолетами. Общая протяженность желез
ных дорог - 212 тыс. км , автомобильных - 11 ,3 млн. км. 
Общая длина нефте- и продуктопроводов - около 236 тыс. км, газопрово
дов - более 400 тыс. км (1994). Важнейшие узлы ав~1 асообщен11й - Нью
Йорк, Ч~tкаго, Лос-Анджелес, Атланта , Даллас , Майами.• 

США не случай но называют нацией иммигрантов: в страну с 
1790 по 1994 r. прибыло нз Европы , а также из Латинской Америки и 
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Н~~·~о~н~~ал;еg;''П;,~~~~ 
ланпtческой нюменност11 про
тянулись Аnnалачсю1е горы. за 

которы~ш. подобно ступсня't 
пtrантской лестн11uы . распола
гаются Uентралы1ые равю111ы 
(200 - 500 м над уровнем океа
на) 11 nлато Ве;шк11е р.1в1111ны 
(600 - 1500 м). Почп1 весь за
паn занят горной с11стемоii 
Кордильер. Склоны Кор111t11 ьер 
покрыты rустым11 хвой 11ым1t 

лесам 11. склшtы Anr1aлaчen -
лесам11 11з ш11рокол11ственных 

nород: rtpep11ii почт11 11е оста
лось . На севере Аляски распро
странена 1)'ндрооая раст11тель

ность. Рек11. образовавш1 1е глу
бок11е каньоны , относятся к 
бассейнам рек. впадающих в 
Тшшn океан . М11сс11с11т1 (с 
пр11токо\1 М11ссур11) - самая 
Д11 1tнная река nланеты (назмн 
ная 11ндейuам11 •отuом вод•) -
протянулась на 6500 км. На rра
н1ще с Канадой находятся Ве
л11к11е озера - Верхнее. Гуран. 
M11ч11rat1 . Эр11, Онтар1ю. 
Кл11мат страны - в основ1юм 
у\tеренный 11 субтроп11ческиii. 
на внутренн11х рав1111нах -
ко11т11не1палы1ыti , на севере 

Аляск1t - аркт11ческ11ii. 8 

Во1:!ZР~;,~:Р'1~~г~'.1~~~~~ 
экспед11ЦltЯ Д. Кабота . 
В 1607 r. возн11кло первое анг
лиnское nоселе1111е , полож11в

шее начало бр11танск11м коло
н11ям в Северной A~tep1tкe. 
в ходе войны КОЛОНltСТОВ за 
незав11с11мость ( 1775 - 1783) 
образовал11сь США. В 1787 -
1789 rr. был11 пр11няты Кон 
ст11туu11я США 11 допол н11в
ш11n ее Бюtл ь о правах . 
В 1846 - 1848 rr. велась вой1ш 
с Мскс11кой 11 была аннскс11-
рована почпt половюtа ее тср

ритор1111. 

Гражданская ооnна между Севе
ром 11 Югом (1861 - 1865) 110-
лож1t11а консu рабству. 

В 1898 r. - воnна с Испа1111еn. 
а1текс11я ее маден1111 Пуэрто
Р11ко , Ф11л 11пn~1н , Гуама 11 ус
таномен1t е воен1ю-пал11т11•1е

скоrо контроля над Кубой. 
В 1917 - 1918 rr. США участ
вовал11 в Первой м1tровой вой
не на стороне стран А11та11ты . 

1929 - 1933 rr. - • Вел11кая де
прессия • - крупнеfiш11А эко

ном11•1еск11й кр11з11с. С 1941 по 
1945 r. США участвова.r111 во 
Второй м11ровой войне 11 соз
лан1ш ООН .• 
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Азн11 62,4 млн. 11ммигрантов, в XVI 11 - XIX вв. ввезено 500 - 600 тыс. не
гров-рабов из Афр11ки. К ХХ в. соnроТ11RЛсн 11е 1н1дей uсв захвату их земель 
было сломлено, а оставшихся в ж1шых посеш1л и в резер1mциях, предоста

в1ш гражданство только в 1924 r: Н егры в 1865 г. обрели свободу, но рабст
во наложило свой отпечаток на психолоп1ю всей наuи11 . ибо расизм глу
боко про1тк в сознание белых американцев, поэтому пол ных граждан

сю1х прав афро-амср11канuы на Юге добнлнсьлншь в 60-х rr. ХХ в. Амер11-
канская наш1я - сравюпельно молодое nол11этю1чсское образоваю1 е, 

сложившееся в процессе длительного культурного, эконом~1чсского , со

uимьного 11 бытового вза11модейстш1я, а также смешения между coбofl и 
ассимиля цю1 ~ta основе а нrл 11йскоrо языка потомков людей разноrо этюt

ческоrо прш1схожден11я , представлявших нее три главные расы чсловсt1ест

ва - монголоидную, европеоидную и нсгро11дную. 83% насслсн1.1я США -
белые, 12,6% - афро-америка11цы, 4,4% - 11ндейuы. Около 9/10 афро
амер11канцев 11 3/5 индейцев прож1шают в городах. 
Хотя общая ч~1сле1нюсть за11ятых в стране в услов11ях НТР 11 росла, но 
главным образом за счет сферы услуг. В то время как в 1·1ромышленносп1 

занято 27 ,6%, в сельском хозяйстве - около 3%, в сфере услуг - 69,4% 
всех работаюш11х американцев. 4/5 ЭКОН01'НtЧески акпш1-1ых сельск11 х Жlt
тслей работают в городе. Еще в колониалыtые времена амер~1канцы уделя

лн особое 1тима~н1е школам. В XIX в. Штаты стал11 вводить обязательное 
бесплатное начальное (8 лет), а в ХХ в. - среднее ( 12 лет) обуt1е11ие детей. 
Возн11кшая в связи с развернувшейся в 50 - 60-х rr: НТР потребность о 
высококвал1нfн1ш1рова1·tt·1ых рабоп111ках обусловила резко возросш11е ох

ват и урове 1-1 ь обучения школыJ11коо , а также оснащею1е среш1ей школы 

НОВСЙ ШllЩI техн11чесю1ми средстваt.ш обучения. 

В еще больше~! мере все это сказалось tta амер11ка 11ско~i высшей школе . В 
США насч11тываются многие сотни университетов, 1шстнтуrов, колледжей, 

ч11 сленность профессорско-преподавательского состава в которых достига 

ет 600 тыс. человек, а студе1пов- около 15 млt1. Не только элитные унивср

с1петы (Гарвардский, Йельск11й , Пр11нстонский , Колумбийский , Ч11каг
ский), но и мноrие другие стал11 признанным11 научно-исследовательским11 

центрам11. До 10% 11 х преподавателей 11 учеttых - выходцы из других стран, 

пр11мече 1-1ны е более высоким уровнем жизн11 11 лучшш.н1 услов11ям11 для 

науч ной работы в США. Амернкаtщы называют это •Импортом мозгов•. 
Благодаря успехам медиц11нской науки в ХХ в. заболеваемость 11 смерт
ность от м1-1огих инфекшюнных болез1-1 еi i , в том числе от туберкулеза, в 

США заметно снизились. И хотя там нет ш11рокой сети бесплатных меди
цинских учрежден11й, существуют государствен ные соц~1алы1ые програм

мы и страхование, на основе которых проводится меющинское обслужи

вание граждан. Кроме того, государство организует ле•1ен11е пс11хичесю1х 

больных, t}етера1юв войны , шшеi1цев.• 

Около 4/ 5 американцев живуr u городах, но в ХХ в. благодаря 
широкому расnростра1-1ею1ю автомаш11н 11 rустой сети автодорог города 
обросл и десяткаt.н1 пр11 rородов, что обусловило процесс образования го
родсю1х агломераций с •uентральным• городом ~1 окружающей его 11 свя
занной с н11м пригородной зоной. При этом 

населею1е этих зон в последние десятилетия 

быстро росло, в том ч ~~еле 11 за с•tет жителей 
41: це нтрального• города. Круп вые агломерации 

часто называют мегаполисами. На Атлантиче

ском побережье, где в больших городах на севе
ро-востоке сконцентрированы штаб- кварп1ры 

•Эм11айр стейт билдинг•. 
Этот иебоскреб был и 
остается символом Нью
Йорка. В нем 102 этажа, 
его высота - 381 м. 
Сорок лет назад это было 
самое высокое зда11ие в мире. 

~~~=1111~1:n~~~~~~~~я1~ 
тсл11кулыуры1111CK)'C<..-rua: 110:111-
п1к 11 фнз11к Б.Фрашunш (1706 -
17SI0). ncpныii 11рсз1шент США 
Дж.Ва111и1 1 П'О11 (1732 - 1799). r1рс
з1шс1rrы АJ1н11ко.1ы~ (1809 - 1865). 
T.f'yJa<J"т (l858 - 19 1 9). ФДРуJ
вельт (1882 - 1945). Д.Эйэс11хауэр 
(1890 - 1969). Дж.Ф.Кс1шеди 
(1917- 1963). общсстuснный дея
тель. бореu пропш расюма 
MJl.Кн11r ( l 929 - 1968); tll!C3ТCJl11 
11 nоэты 8.Ирв1111r (1783 - 1859). 
Ф.К,1кр ( 1 789 - 1851) , Э.nо (180'!-
1849). Г.Б11чср-Сюу (1811 - 1896), 
У.У'"'""' (1819 - 1892). м:п..., 
(1835 - 19!0), TJJ.pa•зep (1871 -
1945), Дж.ЛО<llЮ" (1876 - 1916). 
Э.Сншutер (1878- 1968), С.ЛЬЮltс 
(1885 - 1951). У.Фwоокр (1897 -
1962). Э.Хс.ч1111rу:>И (1899 - 1961). 
Дж.Сrеii11б<к(1902 - 1968).Д. Бол-
11J''Н11 (1924 - 1987); КО\IПОЗl!"rоры 
11 музыка.rrы Дж. ГершR111 1 ( 1898 -
1937), Д.ЭJ1ЛИШТО11 (1899 - 1974). 
л.др.с.1"", (1900 -
1971); ю111ореж11 -
сссры 11 актеры 
Д.1]>"ффкr (1875 -
1948), Д.Ф<рб<ткс 
(1883-1939). ' l.'la-
IL'lHll (1889 - \977), 
С.Кра.•<р (р. 1913). 
У.Д.Нс11еii (1901 -
1966); боксер. •1ем-
111ю11 м11ра 

М.Мн (р. 1942); 
11эобретатсл11 
ТАЭднео11 
(1847 - 1931), 
бр:пъя в. r.йт 
(1867 - 1912) 
~10. Paiiт 
(1871 -
1948); ас
тро11аuт 

1-1.Арм

"'1""" 
(р.1930).• 
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8 гратипе h>pЬI Рашмор -
18-метровые го.1овы четырех 
американских '1резидентов: 
Джорджа Ва1и1111гто11а, 
Томаса Джефферсоиа. 
Теодора Рузвельта 
и Авраама Линка1ы1а. 

С,~~н:-а.4:f::~~;а"е~1~~ ~: 
то1111 стол1t•нtыi1 Фсдералы1ыi1 
округ Колум611я . Презнде11т -
rлau.1 государстн.а. nра1штель

ства. rлав1юкомандуюш11ii 
оооружс11 11ым11 с 11щ1м 11 . Выс
ш11й opra11 зако1юдателыюfi 

н1шспt - двух11алат11ый 1ш11-
rрссс : IНIЖШНI - палата ПJКД

сташпслсti; 11Срхнян - ссшт. 
Каждый штат 11меет ко11ст11~у
ш1ю, зако1юдатслыюс собра

tнtс , rубсрнатора. В nо;н1т~1•1е
скоi1 ж11зю1 США участнуют 
Рсс11убл 11ка11ская . Демокрал1-
•1сская 11 друг11с rшрт111t .• 

K~~~~~~1:r~~~:;.~;;g;:~~~: 
нсданю111 отделила uерковьот 

государства. В стр~нtс 11ас•111 -
тынастся более 250 различных 
1~срквеii 11 рел~1гноз11wх сект. 

Свыше 1/2 нсруюш11х амер11-
ка1щев - 11ротеста1пы раз11ых 

толков: баптисты, метод11сты. 
nресв11тер11а11е , лютера11е 11 
др" более 1/3- като.r1нкн , око
ло 3% - нуданстw , 2% - nра
иослав11ые , 1 % - мор,\10t1ы : 
имеются также М)"сул"~а11е , 

буДllНСТЫ 11 др.• 

Как и много лет 1шзад, 
такие плетеные корзинки -
11еоmМ!м11емая часть 

ЭKOH0.11/IKU навахо. 

ведущ ~1 х ф~1нансовых ~t промышлс11ных групп , образовалась uспочка бо
лее 30 сл 1шш~1хся между coбoii агломеращ1ii - от Бостона (3,5 млн. ж~t 
телей), Нью- Йорка (19 млн. ж1пелей) и Филадельфии (4,9 млн. жителей) 
до Балт11мора (2,5 млн. жителей) 11 прсдмесп1й Ваш~1нгrона (с пригорода
м11 - 4,5 млн. жителей). 
Ядром этой у1ш кальной, протянуншейся на сотшt километров сплошной 

городской полосы с населе 1111 ем более 35 млн. ж11телей является самая 
большая городская аrломерацня ~шра н •rлавные ворота~ Амер11ки , круп

нейш11й транспортно-торrовый, ф~1нансовый , промышленны й 11 кульrур
ный uентр - Нью-Йорк с ero л~амеюпым11 небоскреба11.ш Ма11хетrена , 
статуей Свободы, штаб-квартирой ООН , банками, музсям11 ~J картинным и 

rалсреям~t , театрами, Колумб11йским , Нью- Йорксю1м 11 друп1 ми ушшер
с11тетамн, Рокфеллсровским uе1пром. 

В оф1щ1шльной стошще - Ваш1111гrо11е с 1800 г. находятся резнденu11я п ре
зиде1па - Белый дом, здан11е конгресса - Капитолвil , м11ю1стерства ~t 
другие федеральные учрсжден11я, несколько ун11верс11тетов (Смитсо 1юв

ск11й ~1 др.), науч 1~ы е 1шсппуты, Нацио ti альная академ ия ~~аук ~1 Военная 
акаде~шя, Библиотека конгресса, музеи 11 карптные rалере11, впе•~атляю
щ11е мемор~1алы президентов Дж . Вашш1гrо11 а , Т. Джефферсо11а , А. Ли11 -
колы1а , в пригороде стоющы Арл11нгrоне - огромное здаю1е tюснных ~н1 -

т1стерств - Пентагон , а также знамет~тое кладб11ше с моп1лаr.111 Н еиз
веспюго солдата и президе~па Дж. Ф. Ке1111ед~1 . • 

1!11деiiцы-11авахо 
и сегодня перего11яют 
свои стада 
110 дол1те Памятников. 
как это делали 
их предки. 
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Площадь - 5,1 тыс.ю.11 . 
Ч11сле1шость 11аселе1 1 ня -
1,310 мл11. челоnек (1998). 
Государстве1111ый язык -
а11гл11йск11й. 

Столица - Порт-оф-Сnеi1н 
(соыше 50тыс. ж1пелеА , 1998). 
Государствен11ый 1 1 разд11нк -
День незав11с11мосп1 (31 авгу
ста, с 1962 г.). 
Де11е:.кная еди ни ца - доллар 
Трщнtдада 11 Тобаго. 
Член ОАГ с 1967 r. 

Государство распо.rожено в 
&ст-Jfндии - ни однои.ttеннwх 
ocmptNJш между Сегер11ой и 
/Ож11ой Мtери1.-ой и пяти Ш!fJа.1ь
шш при;ныкиющи.х к ни,w остро

вах. Тринидад ~енот fkpelQ(/ 
&несу:J:1ы 3ai1uвo.t1 Пария и двумя 
у:р.-u,ми ка11t1J1ами. То&ио лежит 
в //км С€fИ!рнее. На западе аwы
виется tюдами Аnиашпическо.го 
т.:еини, на севере и востоке- Ка
рибского ,wоря. 

острова имеют матер11ковое 
nро11схожден11е. Ланд

шафт Трющдада - н основном 
равн11юю-н11з,1енныn. На се
осре наход11тся самая r1ысокш1 

точка - гора Ар11ма (940 м). 
Характер110я особенность То
баго : горный хребет- продол

жс1t11е севср1юn возвыwсн но

ст11 Тр11н1шада. 
Кю1мат - трот1ческ11й , жар
к11й 11 нлажныfi. Средняя тем
nера1)'ра января + 30" С, апре
ля + 32'' С. Среднегодовое ко
л11чество осадков - 1800 мм.• 

тр11н11дад 11 Тобаго - рес11уб
лик.а . Глака государства -

11реэидент . Законодательная 
власть nр1111а!U1еж 11т двух п а

латно.\.lу парламенту, состояще

му 11з сената 11 палаты nредста
внтелеfi .8 
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ТРИНИДАД и ТОБАГО 
Республика Тринидад и Т обаrо 

Имеются большие запасы нефти , при
родного газа, известняка, железной руды. На юго

запаnе Тринидада (озеро Ла-Бреа) находится самое 
большое в мире местщюждение природного ас

фальта. С ~tачалом промышленной добычи нефти 
ведущая отрасль эконом11ю1 - нефтяная промыш

ленностъ. Нефть добывают на морском шельфе. Ве
дется переработка нефти из Венесуэлы , Саудовской 
Арав~tи и др. Из озер добывают природный асфальт. 

Про11зводятся в большом объеме а::ютные удобре
ния. На базе крупных ТЭС со:шаны высокоразви-
тая электротехническая промышленность, судо- и В городах преоб.1адают 
автомобилестроение (сборка). Имеются х~1м11'1е- '!:,,~,~~окие деревянные 
ское, текст1U1ьное , пищевое (в основном сахарное), 
uементное и друn1е производства. В сельском хозяйстве господствует крупное 
'lастное землевлацение. Главная товарная культура - сахарный тростник. Вы

ращивают какао , кофе, рис, табак, бананы, ш1трусовые , кокосовую папьму. 

Разв~по ЖJtвотноводство 11 рыболовство. Заготавливают ценные породы дре
вес11ны. Экспортируют нефть 11 нефтепродукты , газ, сахар, какао. Импортиру

ют t·tефть, промышленные и продовольственные товары, машины ~1 оборудо

вание. Важным источю1ком вапюп~ых постуJUJений ямяется ~уризм. 

В стране развит автомобильный транспорт. Имеются четыре крупных 
морских порта и международный аэропорт. • 

Тринидад отличается пестротой этнического состава населення (:шесь 
оставшн1 свой след афр11кансю1е наJЮды, 11нш1йцы , китайцы , испанцы , 

французы, англичане). 

Большую часть тринидадцев 

составляют негры , ~uш афJЮ

креолы (42%) , и 11нд11йuы 

(41 %), затем следуют мула
ты , потомки европейuев и 

юtтайцев. Инднйuы говорят 

на хинди , афро-креолы 
пользуются афр11кансю1м 

креолем (или патуа). • 

Вечнозеленые леса занимают 
2/5 территории страны. 
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УРУГВАЙ 
Восточная Республика Уругвай 

Трад1щ1111 до.ма1и11его 
ткачества и вязан11я 

сохраннютсн в Уругвае 
и в иастоящее вре.11я. 

Нзготовле1111ые вручную 
ковры, гобе.11е11ы, свите1ю 
отличаются 

яркостью красок 

11 оригина1ыюстью 
рисунков. 

Природные условия создал11 у1111каль
ные IIOЗMOЖJ-IOCТIJ для рЗЗВlfТllЯ в стране ЖllВОТ-

1-юоодства. Более 90% 11спользусм ых земель заня
то паст611шам11. Река Уругвай служит важней
шим 11стоt11н1ком водоснабжения и nро11зводст1}а 

п1дроэнерп1 11 . П олезным 11 11скопаемым11 стрмtа 

небогата. Уругвай эксnорп1руст мясо, шерсть 11 
кожу. Круш1ые CKOTOBOДtl CCK l·I C хозяйства llС

пользуют наемны й труд. На 11ебольших фермах 
выращивают зерновые культуры: nwet1 11uy, куку
рузу, овес, ячмень. Около 10% пахотных земель 
хватает t·te только для того, чтобы прокорм1-пь 
собствешюе насслен11е, но и для экспорта 11 з
лнш ков зерновых 11 овоще1~1 в урожайные годы. 

Промышле1нюсть тесно связана с сельск11м хо

зяikтвом - это прежде всего мясохладобойная 11 
кожевенно-обувная. Наряду с лсгкоfi промыш

лешюстью разв1пы нефтепереработка, нефтсх 11 -

м11я 11 судострос н11с. Тяжелая промышле~1ность 
работает большей •~астью на пр1шоз1юм сырье 11 з

за бедностн мш1срально-сырьсвой базы. Разв11т в 
ос 1юu1юм аuтомо611льный 11 вод11ый тра11спорт. • 

Отличительная черта .зтн11ческой структуры Урутая - высокая до
ля 11 редсrавнтелей белой расы - потомкоu европсйс к11х 11мм11грантов, преж

де всего 11спанuсв. Немногочислен ное коренное населе 1111е, 11ндейцы племе
ш1 чарруа, было почти полностью 11стреблс 1ю к 11ачаnу XIX в. На севере стра

ны ж11вет небольшое число 11спа но- 11 ндсйскоrо населе1шя, 
сред11 них 11отомк~1 гаучо - месп1ых жнтслеi1 смешанно

го ПJЮllСХОЖДСНИЯ , которые был11 ОПЫТНЫМll пастуха

ми-скотоводам 11 .• 

Площадь. - 176.2тыс. км2 . 
Ч11сле1t11ость. 11аселе11ни -
3,2 МЛН. 'IСЛОНСК ( 1998). 
Государстве1111ый язык -
11cnaнcк11ri. 

Стол11ца - Монтсшшсо 
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(1.3 млн. ж11телей. 1995). 
l"осударствс1111ый 11раздннк -
День нсз..1ш1с1t\IОСТ11 (25 авгу
ста. с 1815 r.). 
Дс11еж.наи СДIШИШI - l'ICCO. 

Чле11 ООН с 1945 r" ОАГ -
с 1948 r: 11 др. 

Государство расположено 11а 
востоке це11траль11ой чисти 
/Ож11ой Америки. Граничит 110 
западе с Аргенти11ой, 110 северо
востоке - с Бразилией. !la Юll! 
и кио-востоке О.'Wываетси ва

дw1и Атла11тическ0<'0 океана. 

р~,~~ФР::.,~~~~~-;,"о:~~~,~~ 
ltЬlit (\ШКСllММЫШЯ высота llC 
дост~trает 600 м) . Рашн11ш 1ю
оышастсн с юrо-заnада 11а сс 

нсро-11осток . Вдоль Атла1п1t 
•1сскоrо oкcatta 11роход11т 111tз 

мс1111ая полоса псс•1аны.\ отме

лсi1 11 лагун. 
КJНt\ШТ - мяrк1tй. умсре111ю
мажныi1. субтроn11чсск1111 .• 

Y~~~~;т::i:'~;°;a~~t~.c~:~~ 
8..1 - 11рсзнде11т . Bыcw1tfi зако
нодательный орга 11 - Ге11е
рал м1аи асса~блек . состоящая 
11з сс 1шта 11 nа.1ш1· ы r1редста1щ 

телей.8 

ден составляют •111слс11 1 юс 

MCllbWllHCTD0.8 

Гпав11аи площадь 
Мо11тевидео - 1шаса 
ИщJепенденсиа (площадь 
Независи.мости). 

Гаучо. 
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Площадt. - 757 тыс. км 1 . 
Числе1111ость 11аселе11ня -
14.8 млн. человек (1998). 
IЪсударстве1111ыii язык -
11cna11cк11n. 
Сто;1нца - Са1пьяrо (5 млн. 
ЖllТСЛСЙ, 1995). 
Государстве1111ый праздник -
День llCЗЗBltcllMOCТll ( 18 СС l~ 
тября. с 1818 r.). 
Де11еЖJ1ая едн ннuа -
чию1fiское песо. 

Чле11 ООН с 1945 r:, ОАГ -
с 1948 r. 11 др. 

Государстго расположено на 
юго-западе /Ожноii Америки. 
Граничит на севере с Перл 110 

востоке - с Боливией и Арген
тиной. lla КШ! и западе омыsа
ется водами TuxOlO окешш. Чи
ли принадлежит остгюва (зна
менитыii OCntfКНJ Пасхи и др.) и 
архипелаги (в то.и числе запад
ная часть О.тенноii Зе.wли). 

ч~з n=~~:;т~ясе~~:~: 
ucn11 Анд (до 6880 м). Между 
tt11м11 nротя1~улась Продольная 
дол11на - главный эко1ю ... ш•1е
ск11i1 pai\01~ страны. На юге 
много озер, больше рек. 11 01-111 

полtюводнее. •1см в засушл 11 -

UО\t CCRCpllOM Чltлll с камсн11-
стой nycrынeil Атакама. Много 
вулканов, часты землетрясе

юtя. 

В uснтральноti •1аст11 Ч 1m11 -

мягк11n сред11земноморск11й 

кл11мат.• 

ч11п11 - рес 11ублнка. Глава 
государства 11 nрав1пельст

ва - презндент . Высший зако-
110датсль11ый opra11 - Нацно
налы1ыii конrресс, состоящ11fi 
11з се1tата 11 палаты деnуrnтов.• 

катол 11чество 11сnоведуют 
8596 населен1tя, есть про

тестант~.~ . Индсйцы-маnу•1е, 
nрож1tвающ1tе на юге стра

ны. сохраняют я з ыческ11е 

ку.1t "ты. • 

АМ ЕРИ КА / Республика Ч11л11 

Чили 
Республика Чили 

Ч ИЛ И - одно из нанболее развитых госу
дарств Лапtнскоii Амер~1 ки. Эконо~н1ка основа
на на добыче ~1 вы плавке меди , железной руды 11 
пр<тзводстве сел 11тры. П о запасам и добыче ме
д11 Ч или зан11мает одно из первых мест в мнре. 

Железорудная промышленность разв~1вается с 

на•1ала ХХ в. Рудн~1ки размещаются в оfСЖелезном 

поясе•, который нахошпся севернее Сантьяго. 
В безводной пустыне Атакама ведется добыча 
природной чил и йской сею1тры, используемой 

главным образом для проюводства азотных удо

брен и й и йода. Север страны снабжает сырьем 
мсталлурп1ю 11 х1нн1ческую промышленность, Пустыня Amal(a,1ш, 

защищенная цепью Анд 
южная часть страны - поставщ11к сырья для де- от влажных tJempoв, 

ревообрабатываюшей промышленносп1. Н еда 11- считается саwы,11 сухи,.., 
но на•1ал11сь разработк11 нефти и газа на лобсрс- место.w на Земле. 

жье Магелланова пролива. Ч11ю1 занимает одно 
11з первых мест в Латинской Америке по улову 

рыбы, часть которого, главным образом в в1ще 
рыбной мук11, экспорт11руется. Страна выступает также в рол11 экспортера 

tн11юградного вина. Пшениuа возделывается главным образом в uентраль
ном Чили. Выращивают также картофель, сахарную свеклу, кукурузу, яч
мень, фасоль, шпрусовые. 

Для Ч 1 1л11 - прибрежной страны , вытянутой с севера на юг более •1ем на 
4 тыс. км, - особое значение, наряду с разветвленной сетью железных 11 
автодорог, имеет морское судоходство. Главные порты: Ар11ка , Ик11ке , То
кошUJья , Аlпофаrаста , Кокимбо. Разв11т ав~1атранспорт. • 

Чилийскую наuию в разв~1ваюшемся историческом проuессе 
сформ ировали индейuы арауканскоrо происхождения , испанские завое

ватет1 , а со второй лолов11ны XIX в. - выходцы из стран Европы: немцы , 
хорваты , ~1рландцы , итальянцы 11 французы. В uелом потомки европейцев 
составляют 25%, мет11сы - 70%, индейцы - 5%. • 



АМ ЕРИ КА / Республика Эквадор 

ЭКВАДОР 
Республика Эквадор 

CauгaiJ - заповедная 
область цеитрального 
Эквадора, где безлес11ые 
равнииы с.меняют 

1mл1енности, покрытые 

тро1111 11еск11ми лесами. 

Желтолобый попугай. 

Нефть - главное богатство страны. Ее место
рождения находятся на севере Орьенте (Лаго-Агрио 

и др.). Коста - основной район возделывания ТJЮ
пических экспортных культур. В Сьерре вырашива

ют ш~я внуrреннего потребления пшеницу, карто

фель, кукурузу, бобовые, здес ь сосредото~1ено и ос

новное поголовье скота. В Орьенте преоблааают зе

мледелие и огородничество, охота, собирательство. 

Леса богаты uенными породами деревьев. Экспор

тирует нефть, кофе, бананы, какао-бобы , рыбу и 
морепродукты; по экспорту бананов Эквадор зани

мает первое место в мире. 

Промышленность развита слабо: кустарные мас

терские и относительно небольшие предприятия 

текстильной , пищевой , кожевенной, химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности . Ос
новная железная дорога Гуаякиль - Кито. Основ

ные автотрассы: Панамериканское шоссе (по Сьер
ре с севера на юг); Риобамба - Гуаякиль; Кито -
Гуаякиль. Главные порты - Гуаякиль, Манта, Эсме

рал~ас, Бмао (нефть). Есть свой нефтенмивной 

флот. ИJ\Iеется несколько местных авиалиний, в 
Кита и Гуаякиле - между1-1ародные аэропорты. • 

Эквадорцы - это испаноязычный народ, сложившийся из потомков ев
ропейцев (в основном испанцев), индейцев и африканцев: преобладают ме

тисы и испаниз 11 рованные индейцы-чало - 55%, белых - только 10%, а му
латов и неrров-9% (проживают на севере Косты). Среди иммигрантских об

щин влиятельны ливанцы.• 

Площадь - 270,6 тыс. км1. 
Числе1111ость населен11я -
12, l млн . человек ( 1997). 
Государственный язык -
11сr1ансю1й. 
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Столи 1аа - Кито (1,2 млн. 
жителей, 1997). 
Государстве1111ыii nразд11ик -
День незаш1снмосп1 (10 авrу
ста, с 1809 г.). 
Де11еж11ая едн 111ща - сукре. 
Чле11 ООН с 1945 г., ОА Г 11 др. 

Госj'дарство расположено 11а се
веро-западе Южной А.мери1r;и. 
Граничит 11а севере с Колул1би
еii, 110 те и востоке - с ПepJt 
С запада ол1ывается водшт1 Ти
хого окео11а. Эквадору 11ри11одле
жат вулконическ11е Галапагос
ские острова (архипелаг Колон). 

ср~~~е:ааю~~~~;~~о:т ~~~ 
как бы на тр11 части: это nри
т11хоокеанская н~1зменность 

Коста (буквально •берег•) , 
высокое вулка tн1•1еское анд

ское нагорье Сьерра 1·1 nред
горная равнина Орьенте на 
востоке. В Эквадоре более 50 
вулканов; нз действуюш 11х са

мый высок11й - Котопах11 
(5897 м). На равн11нах к.r111мат
жарк11й 11 без значительных 
сезонных колебаний.• 
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Площадь- 11,1 тыс. кмJ _ 
Ч1tслс1111ость 11аселе1111я - око

ло 2,5 млн. ч елове к (1998). 
Государстве1111ыii язык -
англ11i"1сю1й. 

Столица - Кингстон (588 тыс. 
жителей , 1998). 
Государстве1111ыii 11разд1шк -
День незав~tс11мосп1 (6 авrу
ста, с 1962 r:). 
Де11еЖ1tая ед11111ща - ямalicю.1ii 

доллар. 

Чле11 ООН с 1962 r. , ОАГ 11 др. 

Государство расположеио в 
Becm-И11iJuu, в ceвepuoii части 
Карибского .моря. 

Ю~~~:~~ xg;g~11e ~~~~~~:: 
служ1шш11е и nроwлом убеж1t 
шем для n11ратов. Севср~1ыi1 
берег остроиа скал11стыf1 , и 
uснтраr1ьноii с1·0 части п1нстся 

уз кая nолоса nляжеl1 - так 11а 

зываемая Ямайская Р1шьсра. 
Большая часть тсрр1порш1 -
11звестняковос плато. На вос
токе остро1k'1 1юз1Jышаются го

ры Блю-Маунт11нс (« голубые 
горы») -до 2256 м. Около 17% 
терр11тор1111 - троn11чсск11с 

леса, 11а юге - сащ11ты. 

Назван11е Ямайка про11зошло 
от ~1скаже1i11ого ~111дейского 

слова •Xai1r.нtкa• (•остром род-
1111кои• ). Самая крупная река 
острова - Блэк-Р1шер (миш1 -
около 100 км). 
Кл11мат - тротtческнй , nас
сап1ый. Сред11смеся•111ые тем 
пературы + 24° С. Осадков - от 
800 до 5000 мм в год . 
Нерсдю1ураrnны11 зсмлетр)1се-

1111я. • 

Я МАЙКА 

Основа экономики - добыча бокситов 
(одно из ведущих мест в мире) и произ1юдство 
глинозема (свыше 50% стоимости экспорта). Глав
ные экспортн ые сельскохозяйственные культуры: 

сахар-сыреu , кофе, бананы, uитрусовые , ямай
ск~1 й перец , ром , табак. Наиболее заселены при
брежные районы острова: 78% населения живет в 
городах. Современные ямайцы - это потомки не

гров-рабов , которых испанцы , а затем англичане 

шюзили из Африки для работы на сахарных план

тациях. Коренные жители- индейuы - были ис
треблены. Негров среди ямайцев - более 75%, ос
тмьныс - мулаты. 

Ямайцы заняты преимущественно в сельском хо
зяйстве, добывающей промышленности , торгош1е 

и сфере обслуживания (в основном - туристов). 
Благосостояние многих жителей Ямайки напря
мую зависит от притока туристов. 

Кроме ямайцев на острове проживают выходuы 
~1з Индии и Китая. Инд11йuы и китайцы - по

томки рабочих , которых в середи не XIX в. , после 
отмены рабовладения, нанимм~1 по контракту 

для работы на плантациях. В настоящее время 

большая часть индийцев занимается сельским 

хозяйством и живет в деревнях на западе острова; 

немало индийцев и в столице. Китайuы в основ
ном заняты мелкой торговлей , почти все 01-~и жи

вут в круп н ых городах. Н ебольшое ч 11 сло англи
чан , кубинцев , американцев и немцев - тоже го-

АМЕРИКА/ Ямайка 

На Ямайке созда11ы 
11рекрас11ые условия 

для за11ятшi вод11ы.м 
спортом. 

Здесь ,\IОЖ/Ю //(! 11/QJIЬKQ 
хороию отдох11уть, 
1ю и 11одле 11ш11ься 
1ю терд1(/J/Ы1ых 

11сточ11иках. 



АМЕРИКА/ Ямайка 

рожане. Ямайка - страна эми грантов. Массовая эм играция ямайцев как 

результат обезземеливания крестьян началась еше в конuе XIX в. Я май
ские негры работали на строительстве Панамского канала, на банановых 
плантациях в странах Uентральной Америки, на сахарных плантациях 

Кубы и США. П осле Второй мировой войны поток эмигрантов усилил
ся: ехали преимущественно в Великобританию и Канаду, а после 1962 r. 
(когда в Великобритании было принято жесткое иммиграшюн1-юе зако
нодательство) - в Канаду и США. В настоящее время почти 1/3 ямайuев 
живет за рубежом , главным образом в Великобрита нии , США, Никара
гуа и Коста- Ри ке. 

Раз говорны й диалект ямайцев имеет мало общего с литературным англий
ски м языком: много слов из различных африканских языков и очень дале

кое от ан глийского произношение. Ямайсю1й 
диалект иногда называют особым 

креольским языком. Китайцы и ин

дийцы также широко пользуются 

ямайским диалектом английского 

языка, но в быту говорят на своих 
родных языках. 

В искусстве и архитектуре Ямайки 
сказывается сильное влиян ие евро

пейской, главным образом англ ий

ской, культуры и традиций афри кан
ских народов. От XV1 1 - XYI 11 вв. со
хранились одноэтажные каменные и 

кирпичные постройки (в основном в бывшей столице Спаниш-Тауне). 
Традиuионные народные ремесла ямайцев во многом сохранили дух аф

риканской культуры . Я майцы занимаются в основном резьбой по дереву и 
обработкой металлов, изготавливают ювелирные украшения. Н ародные 

африканские традиции особенно сильно проявляются в ямайских дере

вянных резных фигурах.• 

Кингстон (столиuа с 1872 г.) расположен на южном берегу острова, в 
глубине бухты. Вместе с соседним городом Сент-Эндрью и небольшими го

родками и поселками Кингстон образует агломераuию, в которой сосредо

точена 1/ 4 населения Я майки. Кингстон основан англичанами в XVI 1 в. и 
вошел в историю как крупнейший в Вест- Индии центр работорговли. Пос
ле катастрофического землетрясения 1692 r:, когда был разрушен и частич
но ушел под воду главный город Я майки - Порт- Ройял, большая часть жи

телей переселилась в Кингстон. В 1703 г. город жестоко пострадал от пожа
ра. В 1907 г. Кингстон был разрушен землетрясением, почти все здания ста

роанглийской архитектуры погибли. Отстроен практически заново. 
Кингстон - важнейший экономический, транспортный и культурный 

uентр. В столиuе - университет Вест-Индии , в котором обучаются сту

де нты со всех островов Карибского моря. Работают многочисленные 
музеи: исторический, естествен ной истории, художественный и др. 

В окрестностях Кингстона находится меЖдУнародный аэропорт Палисейлос. 
Спаниш-Таун расположен в глубине острова, в 20 км к западу 
от Кингстона. В 1692 - 1872 гг. - столиuа Я май
ки. Стихийные бедствия обошли город сто
роной, поэтому в нем сохранились построй

ки как раннеколониальных времен (XVI 1 -
XVI 11 вв.), так и викторианской э пох и 

(вторая половина XIX в.). • 
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Сям~g:;н;~~~::л ~1 ~,~e;~~i~ 
uы-араваки. В 1494 г. здес ь nо
явнл 11сь каравеллы Х. Колум
ба , объяв11вшего остров ис
панской колонией. Беспощад
ная эксnлуаташш nр 11 вела к 

по•1п1 полному ун~1чтожен11ю 

11ндейuев. С 1513 г. начался 
ввоз рабов ю Афр~1 ки. 
С 1670 r. - колония Вем1ко
брнтани11, круп11ейш 11й центр 

работорговли. 
Развернувшаяся с начала XIX в. 
в лап1 ноамер~1канск~1 х коло

ю1ях борьба за независимость 
нашла отклик и в англ11йск11х 
олмсн11ях. Колон иальным 
властям пришлось пойп1 на 

серьезные уступк11 11 в 1838 r. 
отмеюпь рабство на Ямаr1ке. 
В 40-е гг. ХХ в. началась новая 
волна борьбы за незав11с1.J
мость. В 1943 г. метрополия 
была вынуждена ввесп1 всеоб
щее избирательное право. 
В 1959 r: Ямайка добилась внут
реннего самоуr1равлен1·1Я, с 

1962 г. - незав 11сщ.1ое государ
ство в составе Бр11танского 
Содружества. • 

вход1п в Бр~1танское Содру
жество. П рюнает главой 

государства королеву Велико
бр1~та11н11 , которую представ
ляет генерал -губернатор. За
конодательный орган - двух

палатный парламе11т (сенат 
11 палата предстаВ1пелей). • 

Большая часть населен 11я 
Ямайки - 11ротестанты . 

имеется также небольшое чис
ло католиков . Среди населе
ния распространены 11 некото
рые афр11кансЮ1е культы , на
пр1.щер культ обиа. • 
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Площадь - 96 к.-.1 1 . 
(f11с.Г1е111юстъ 11аселе~шя -
10.3 тыс. чслооск. 
Оф11 цналь1 1 ь~Н язык - а11rл~1й
ск11i1. 
Аrtч1шнстратив11ыii 1 tе11тр -
Валлн (595 •1елоuск. 1992). 
Нацно11алы1ый nраwшк -
ДсньАНПUIЫI (20 мая, с 1982 r.). 
Де11еж11ая едИ11 и 1\а - восто•1-
нокар11бск11й доллар. 

Владение /JеJ1и11:обритании, рас
nо.1ожено 110 островах Аиzилм и 

Со:ибреро в cf!flf!p11oй части Ма
лых Антильских ocmjI0806, llfeж

дy Северной и /Ожноii А.мерикоii . 

по ко1 1ст11туш111 1982 r:, А11 -
1·11лья - са\tоу11равляюща

яся территория . Коl)ОЛева Ве
л нкобрнта 1111 н nрсдспшлена 
f)'бср 11атором. который за11 1 t
маетсн ооnросам11 1теш11 ей 
llOJl l lТl l K ll , обороllы, ПOЛllUll lt . 
Зако1юшпель11ый орг.111 - па
лата собра 1111 .11. 11с r10л1штель-
11ый - nрао 1псльство. Губер
натор я 1~лястся r~рсдссдателс\1 

11 палаты собр<11 нн1. 11 nр;:щ 11 -
тельстuа.8 

преобладающей рел11п1ей 
нмяетсн хр11стиа11С11I0 nро

тссrnнтскоrо •ш1 1 рамс1 111я (а•1r
л11ка11стоо 11 метод1t з\t). 8 

n.11ощадь - 102 КМ 1 • 
Ч нсле1111ость 11аселе11ня -
12,8 ТЫС. •teлO tJeK ( 1998). 
Официалы1ый язы к - з н rш1 й
ск11й. 
Адм и11истрати в 11 ый uе11тр -
Пл 11мут (3,5 тыс. ж 11тслеi1. 
1998). 
Де11еж11ая еди 11ица - 1юсто• 1 -
1ю-кар1t бс к11 f1 доллар. 

АМ ЕРИКА / Владеиия Великобритатш. Аl/гuлья, Мот11серрат 

ВЛАДЕНИЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ангилья 

В 1493 r. экспедиция Х. Колумба дост11г
ла острова Ан г11лья. В 163 1 r. голландцы основа
Л11 здесь пер 1юе европейское поселен~1 е. В сере
д11н е XVll в. территор11я оказалась под властью 

а 1нш1чан . В 1745 11 1796 гг. Ан гилью п ыталась за
хватить Франш1я, но Вели ко6рита~н1 я в 1882 r. 
вклю•~ает Анrил ью в состав колон1111 П одветрен
н ые острова, объедини в ее терр1пор11ю с остро

вам и Сент- Китс и Неви с. В 1980 r. было оф1щ11 -
алыю закрепле1ю отделен не А11пtnы 1 от этнх ост

ровов, а с 1982 r. территория пользуется пра~юм 
внуrренне rо само-упрамения. • 

Основа хозяйственной жизни страны
добыча морепродуктов 11 сол 11 , а также разшпне 

11ностранноrо тур11зма. В послед11ее десяпtnеп1е 
на•1ал 11 акпшно разви ваться оффшорные бш1 ков

ские операщ111. Внешняя ф11нансовая помощь Ан
ПtЛье, поступающая в основном ю Вел 11 кобр1па

н11 1 1 , составляет около 3 млн . долларов США в год. 

Трап.1щионно ведется лов рыбы 11 омаров. Экспорт 

омаров на соседю1е острова - второй по значимо

сп1 ( после сол 11 ) 11сточн11к фш~а11совых поступле

ний. Основные сельскохозяйственн ые культуры

сорrо, кукуруза, бобовые, слап.кий картофель. • 

Н аселение страны - мулаты. негры, крео
лы, евроnеt'щы . • 

Монтсеррат 

Тради ционная отрасль эконом<1 ки -
сельское хозяйство. Выращивают хлопок, шпру
совые, корнеплоды. Раз 1юдят круп1~ ый poraтыii 

скот на экспорт. П редприятия по сборке электро

ю1 ки и электроприборов обеспе,11шают 60% по
ступлею1й от экспорта. Имеются заводы по пере

работке сельс кохозяйственной продукu11~1 (п ро
юводство рома, ли мошюrо сока, консервов).• 

Населен ие страны - в ос1юшюм не гры 11 
мулаты . • 

Первое поселение 
основали в 1632 г. 
ссw1ы1ые кататки 

llЗAll<'.111111. 
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Ведущее место 
в экоио.мике ЗG11UJ1taem 

туризм: ежегодио 40 mыс. 
и11остра1111ых туристов 

11ри11осят доход в 10 мл11 
домаров США. 

Бермудские острова 
ежегодно посещают 
600 тыс. туристов. 
Особетю 11011уляр11ы эти 
.места среди американцев, 
которые составляют 

90% всех отдыхающих. 

Остров открыт х. Колумбом в 1493 г. 
В 1783 г. И спания уступила остров Англии. 

Главный порт - Плимут, в 14 км от него - аэ

ропорт Блэкберн. • 

Бермудские Острова 

Основа экономики - туризм, доход от 
которого составляет 60% валютных поступле
ний в бюджет. В сфере туристи ческого обслужи
вания занято 70% самодеятельного населеню1 
островов, в промышленности - 10%, в сель
ском хозяйстве - 1 %. Н а островах работают 

предприятия по изготовлению лодок, фарма
цевтических, строительных материалов, по ре

монту судов. 

Операции иностранных компаний на островах 
освобождены от налогов, благодаря чему Бер

муды стали важным финансовым центром. На 

островах зарегистри ровано более 6 тыс. ино
странных компаний (по тоннажу морских судов 

Бермуды занимают пятое место в мире). 
Н а остронах выращиваются картофель, томаты, 

капуста , бананы. Цветоводство ориенп1рова но 
на экспорт (пасхальные лилии). Развито рыбо

ловство. 80% потребляемого продовольствия 
Бермуды вынуждены импортировать. Главный 

порт - Гамильтон. • 

Свыше 60% населения имеют афри
канское происхождение , остальные - выходцы 

из Европы и Северной Америки. • 

Острова открыты испа нским мореплава
телем Х. Бермудесом в 1515 г. Первое английское 

поселение пшшилось в 1609 г. С 1684 г. - коло
ния Великобритании. • 

!tfoumceppam - владе11 11е Ве.1111-
кобрита11и11 в Вест-И11дии, за-
11UJ11ающее одиоимешtый щ·тров 
в группе Малых А11т11льск11х 
островов. 

П~окн~~~;1~~~ц~1~11ра~~~т~~ 
губернатором, назна,1аемым 

королевой Вел11кобр11та11н11 . 
В компетенц11ю губер11атора 
входят вопросы внешней 110-
лнп1к11. обороны, 11нуrре1н1ей 
безоnасносп1. Губернатор яв
ляется одновременно предсе

дателем законодательного ~1 

11сполн1псльноrо советов.• 

Б~;:~е1~~~~: н(~~~~~~~~~н~ 
методисты, а.rшснтнсты).8 

Площадь - 53,3 км1 • 
Ч11сле1111ость 1щселе1шя -
59,5 ТЫС. 'ICJIOBCK (1993). 
Оф1щ11алы1ый язык - ангш1й
сю1ii. 
Лдм111шстрап1в11ый 1tе11тр -
Гамильтон ( 1, ! тыс. ж~пелей, 
1993). 
Де11еж11ая едшшца - бермуд
сю1й доллар. 

Рас1ю11оже11ы в северо-западиой 
часпт Атлаит11ческого океаиа. 
Включают около 150 островов, 
только 20 обитое.мы, 10 11з 1шх 
соедииеиы сетью .мостов и 11у
те11роводов 11 образуют ос11ов-
1тй остров - М:Jй11-Аiiле11д. 

П ~е;~~;:ст~~;:О~Р~:а6~ м~·~ 
ют внугрсннее самоупраме-

1н1е. А~1глийсю.1i! губернатор 
зан 11мается вопросам1.1 внеш

ней nощт1ки. обороны, nо
л1щ1111. Двухnалат11ый парла
ме11т, состоящ11 й 11з сената 11 
палаты собран11я. регламенп1-
рует в11 угре1тюю ж11знь. И с

полнительную масть осуще

ствляет прашпельспю 1ю главе 

с премьср-м11н1 1стром. 8 

БОЛЬШ11НСТВО верующ~tХ -
3JIГЛltKa11e.• 
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Площадь - 12.2 тыс. км1 • 
Чнс.~еш1ость 11аселе11ия -
2 тыс. человек (1992). 
Офн11налы1wИ язык - а1irл 11й 
ск11й . 
Ад.\t н11нстратнаныН 11е11тр -
Порт-Стэвл~1 (Пуэрто-Архен 
п1но); 1200 ЖllТСЛСЙ (1998). 
Денежная еди11нца - бр11та t1 -
ск11й фунт стерттrов. 4юлк
лендск11 й фу11т. 

Фол1иенiJские (МОАЫtинские) 
острова расположены t1 юго-за

падной lfOCmu Атланmи'fескою 
океана и частично входит t1 зо
ну Антарктики. 
Архипелаг имеет материковое 

происхождение и состоит из 
200 осmf'(Юов, но лишь два из них 
крупные - Восточ11ыii Фолк
ленд (Соледад) и Заподныii 
Фолкленд (Гран-А'fалЫJuна), 
разьеди11ены узким nJЮАивом. 

п~~~~.~:~~:~ ~~тi;~~1" ; 
700 м, берега СНЛЫIО юрс~НIЫ. 
Бл11зость к Антаркпшс 11 м11н-
1111е океа на оr1 ределнют умс

рс .ню ХОЛОДllЫЙ 11 мажttЬIЙ 

кл 11 мат. З11 м 1111е температуры 
не оnускаютсн 1111же -8° С. лет-
1ше - 11 е nреuыwают +24" С. 
в те•1е1111е года ГОСIЮдствуют 
с 1w ы1ые ветры 11 преобладает 
IШС\lур!ШЯ ПОl'Ода. Суровость 
11рщюды усуrубляется отсуrст
в11е\t древсс 11ой раст11тельно

ст11 . Бол ы11ая •1асть терр11то
р1111 rюкрыта 3J1аковым11 луга

м11 11 торфя 11 ым11 болотам11. 
Н а островах мно1·0 пт1щ 

(63 н11да, в том •111сле 5 видов 
П l11 1ГIJllHOB). 

Пр11бреж11ые 1юды богаты 
океа1111 •1ескоli рыбой. nла1tк
тоном 11 морск11м11 млекоr111та

ющ11м 11 . 

К 11рщюдным богатствам от
носнтсн залеж11 торфа 11 от
крытые в ко11uс ХХ н. ~inacы 
11ефт1111 газа, главным образом 

н Ма1'СЛла 11оном бассейне.• 

АМЕР И КА / Владения Великобритании. Фолклендские Острова 

Фолклендские 
(Мальвинские) Острова 

Основа экономики - экстенсошнос ов
uеводство, производство шерсти , мяса ~t торфо

разработки . Зсмледешt е разв~1то слабо. Овец раз
водят на крупных фермах - ранtю. Од1ю ра~1чо 

1шоrда занимает цел ый остров. Н а островах на

сч1пывается более 600 тыс. голов 
овец. В 1980 - 198 1 гг. было полу-
че1ю свыше 2 тыс. т шерсти , п о-

ставляемой в основном u Велико-
британ~1ю. Около половины 11 з 40 
существующ~tх на островах хо

зя йств пр11надлсжит одной ком 

пан1нt - Falklaпd lslands Соmрап у, 

получившей королевскую хартию 

на эксплуатаuию земель архипе

лага в 1851 г. (46% всех земель). 
Комnа н11я KO tiTpoл~tpyeт зна ч11 -
телы1ую часть местных ба нков , 

торговли и судоходства. 

Промысел морского зверя 11 ры
болонство удовлетворяют н ос

новном внуrрснн11 е liужды . 

Здесь расположены базы для ю1-
тобойных флотилий , де ~iствую

щ11х в А1паркт11ке. Внеш неэконо

м~1<1еские связи ор11 снп1рованы 

на Вел икобр1па нню. Экспорт11 -
руют шерсть, шкуры, китовый 

и тюлений жир . И мпортируют 

оборудонаюtе, nродовольстшtе н 

потрсб 11тельсю1с тонары.• 

Почти круглый год 
1ш Фолк11е11дах дуют 
силы1ые холод11ые ветры 
и идет дождь 

Около 77% жителей - уроженцы Фол
клендсю1х островов, 17% род11лись в Всл икобри 
тани11 . Больше полов1шы прож11вает в П орт

Стэнл 11 , остальliы е - в небольших, 4-. 
широко разбросанных поселею1ях. 

Около 1/5 жителей островов - кш1-
трактник 11 . Большщ1ство насслсн~1 я 
составляют мужч11ны . В зоне Антарк

тик 11 ~1 сследовательскую работу ведуr 

направляш1сь в эту страну мя завсршсш1я сред-

Но островах обитает 
м11ожество птиц. 
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11его образования . Военн ый конфликт 1982 г. резко 11 зме 1тл патр~шрхаль
н ый уклад ЖJt зн1 1 фолклендuев, оборв~ш нх контакты с Арге 1п11ной. 

На остров.1х наход11тся анrл1.1 йск 11 й воен ный гарн1пон, насч11тываюший 
около 2 тыс. человек. Имеются 1юеш1ая база, вое нн ые корабли. nострое 1ш 

взлетно- посадочная полоса для пр 1·1ема тяжелых самолетов. • 

Порт-Стэнл и расположен на Восточном Фолкленде . Здесь нахо
дятся основные адм11н 11стративные учреждения. Через П орт-Стэнли осу
ществляется внешняя торговля. Кроме того, этот важн ый порт для судов 

обслуживает бр 11танск11е антаркт11ч ескне ста нц1111 . • 

В истории Фол клендских островов м ного спорного. П о ар 
гснтннской верс1ш , открыт11е 1 1 х относится к 1520 r., по а 1 1гл 11fiской -
к 1592 г. Н азвание .-.Фолклендские • поя в 11лось в конuе XVI 1 в., в честь ан 
гл и йского лорда. В том же веке возн11 кло наз 1хн111 с .-.М алов11нские• (по 
11 ме11 11 франuузского порта Сен-Мало), тра1·1 с(jюрм11ровавшееся в .-.М аль

в11н с к~1 с•. В XVlll в. на эт11 острова претендовал и И сп аtшя, Франш1я н 
Англ ия , ш1евш11с там свш1 колонии . Аргенти на, провозглас 11 в свою неза

в 11 с 11 мость от И спа н1111 , объявила себя в 1820 r. правоп реем ни uей в отно
шени 11 бывш 11 х 11с п а нск 11х владе~ш fi в пределах Рио-де-Ла- Платы, в том 
ч11сле Фолклендских (Мальш1нск 11 х) островов, 11 назнач ила своего губер
натора. Из Буэнос-Айреса отплыл фрегат, команш1р которого получил за
дание уп равлять Мальв1шаш1 . В 1823 г. правительство Аргснти 11 ы 1 tat1aлo 

заселею1е островов.• 

Живот1сныil уголок 
здеш11еi1 природы. 

Каймановы Острова 

Когда-то здесь м ного было кайманов 
пресм ыкающихся из семейства алли гаторов .wш

ной до 5 м . Острова был 11 открыты Х . Колумбом в 

1503 г. Дол гое время острова оставал ись незасе
лен~1 ым н , но суда м ногих стран запасал 11 сь здесь 

•ж1шыми консервам и• - черепахам 11 . Черепахи 

ж 11ш1 в трюмах кораблей 11 обес печшхuнt моря

ков свежим 11 вкусным мясом. По Мадр 11дскому 
дого 1юру 1670 г., Каймановы острова перешюt в 

собственность Ан гл 1111 . Н а н11 х осел 11 моряк 11 , 
потерпевшие кораблекрушен 11е , n11раты , п озд

нее - эм 11 гранты ю Всл икобр 1па ни и, главны м 

образом шотландuы. С 1863 по 1962 r. вход11л 11 в 
состав Ямай к 11 . • 

Экономика основана н а тур11зме. Сельское 
хозяйство развито слабо. Выращивают кокосо

вые пал ьмы , м ан го , ш1трусовые . авокадо и хлеб

ное дерево. П рш1зводят пальмовые канаты. 

Главные статьи экспорта - чсрепах 11 и продукты 
нз черепах, лангусты . Продукты питан ия 11мnор

п1руют.• 

Около 80% населения - негры 11 мулаты.• 

в 1833 r. архш1слаrом з.11ща
дет1 а11rл1Рш1 1 е. В 1963 r. 

по рсшс1111ю ООН острова 
ок.лю•1с•tы о r 1сречс •tьтерр1по

р11li. подлсжаш 11 х деколо1т э..1-

ш11 t. Терр1пор11альн ыii спор 
между Арге1п~11юl1 11 А1~ гл11еn 

обостр11лся 11ослс о611аружс-
111tя 11сфтя 11 ых залежей в 
шельфе у островов. Вооружен
ный ко11фл11кт 1 1а•1ался в апре
ле 1982 r. Нсс\lотря щ1 серьез
ное cor 1 poт11ivтc1111c. а1 1 гл11ча-

11ам удалось одержать 1'1обеду 
в кроооr1рол1пной 11 доро1·0-

стоящеii 0011 1 1е. В рсзульnпс 
А11rлш1 uоссп11юш1ла коло 1111 -
алы 1 ыf1 статус арх~шелага.• 

o~~~~,·:~~u::.:~~~~~~~~ 
ролевой Вел111.:об р1rrа 1ши . П р11 
f1'бсрнаторе фу11кш101111руют 
зактюдатслы1ыi1 11 11сnол11 1 1-
телы1ыli сонеты. • 

'J/1пел11 OCTpQllOI! ltCПOllC
~yют nротеста 11тнз .... • 

Площадь - 259 км 1 • 
Ч исле1111ость населе1шя - око
ло 21 ТЫС. 'IСЛОНСК. 
Офнцнал ь11ый мзы~.: - a н rл11ii 
cк 11ti . 
Ад.\1 11 н11стратнв11 ый uе 11тр -
Джорлжт<1у11 (8 тыс. ж1пелсli ). 
Де11еж11ая ед111111uа - долл<~р 
К<~йманоuых Острооон. 

Расположе11ы в северо-западной 
чисти КарибскlШJ ,чори . Вклю
чают: Большой Киii.щщ на за 
паде, !t'faлыii Kaii.1t1 aн и Кай
ман-Брак - 110 востоке. 

о~~о~р~~~т~l~Дя:;н~~ 
хребта (тя 11 ущеrося от Кубы 
к Гондур<~су). nоэтому берега 
ll X СКМllСТЫ. Кл 11 мат - троп11-
•1еск11 li , n<1ссат11 ы й.8 

упрамяются ryбepttaтopo\I. 
представляюш1 1 м королеву 

Велн~.:обрнта 11 н 11 . • 

БОЛЬШ l\ НСТIЮ всруюш 11х -
11 ротеста11ты.• 



60 АМ ЕРИ КА/ Владения Великобритании. Острова Тёркс и Кайкос, Виргинские Острова 

П .r~ощад.ь - 430 км 1 • 
Чнсле1111ость 11аселсн ия - око
ло 10 тыс. •1еловек. 
Офнцналь~1ыii язык - a1irл1tй
c1oiA. 
А.!1ян11истратнв11ый 11е11тр -
Коберн -Тау11 (3.2 тыс. »ште
лей). 

Де11еж11ая едн1111ца - доллар 
США. 

Владения Великобритании в 
юш-tJoemoчнoii части архипе
Аага Бага.чские острова в Ат
лантичес1~:о.;н 01~:еане. Включа
ют около 30 островов, из кото
рых АUШЬ восемь HOCl!Af!HЫ. 

о;:~~ нС:~:се;~~.~:~:~~1~ 
дожде вую воду. Н а остромх -
деф11шп nрсс~юй ооды. 
Расппельность nрсдстао.лсна 
в ос1юн11ом ма11гроным11 з..1-

рослям11 на nоберсжье 11 ред
кими COCHOBЬIMll леса .шt . 

IV111мат - троn~1•1еск1tй, nас
сап1ый. Зной с апреля no 110-
ябрь смягчается северо-оос

точным11 nассатным11 оетра

м1t.8 

-ГОсnодствует а11 rл нканская 
1 церковь. • 

Площадь - 153 км 1 • 
Чнс!1е 1111ость 11асе11е 11ня -
17 ТЫС. 'ICЛOIJCK ( \ 992). 
Офнш1алыtыН язык - анrл11i1-
ск11 n. 
Адмн 11нстратнв11ый u.е1пр -
Род-Тау11 (6 тыс. ж11телеli, 
1992). 
Де11ежная ед11ннца - оосто•1-
нокар11бск11i1 доллар. 

Острова Тёркс и Кайкос 

Острова обладают скудными ресурсами. 
Развито рыболовство. Промышленность пред

ставлена рыбоконсерв 1-t ым 11 предприятиям11 11 
кустарны~ш мастерсю1 м 11 по 11зготовлению суве

ниров. На острове Соль-Ксй добывают соль. Вы
ращивают кукурузу, бобовые и овощи . Продо

вольствие импортируют. Главную роль в эконо
~шке стран ы играет туризм.• 

Свыше 90% населения - негры" мула
ты. Срсд11 белого населения преобладают выход

uы 1 1 з США и Канады.• 

Острова открыты в 1512 г. Хуа1юм no11ce 
де Леоно,\1 . Острова были необитаемы. В XVll в. 
приезжающие сюда за солью колонисты с Бер

мудских островов заселяют 11 эти острова. В даль

нейшем основаны плантации и завезены рабы. 

С 1766 г. Терке и Кайкос - коло1нrя Вел11кобри
таню1(с 1 873 по 1962 r. входили всостав Ямаiiк 11 ). 

В 1959 г. колон&·tЯ получ11ла внуrреннее самоуп
рамение. На острове Гранд-Терке находятся во
енно-воздуш~~ая 11 военно-морская базы США, 

а также телеметр ~1ч еская станц~1я . Н а острове Са
уг-Кайкос - пост береговой охраны США. 

Владением упрамяет губернатор, назна~~аемы i1 
королевой Вел11кобр11та1шн . Губер 11атор является 
председателем Государственного совета.• 

Виргинские 
Острова 

Основа экономики - rур1ш1 . Обслужи
ва н11ем туристов зан и маются 20% 
трудоспособного населен н я. 

В сельском хозяйстве занято 
всего 2% экономи~1еск11 ак
пшного населения. На раз
в1п~1е сельскохозяйствен1ю

го производства влияет низ

кая гuюдородность ш1ргинск~1х 

почв. П осевные площад11 на 

островах не превышают 2 тыс. га. 
Выращивают сахарный трост1ш к, ко

косовые орехи, бана~.1ы , овощи . Развито 
животноводство: пастбища занимают4тыс. га. 

Ажурные тени 11альм 
на удивительно чистых 
прибрежных 11есках 

рассеивают лучи 

жаркого тfЮtтческого 

со.тца. 
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Климат здесь 
тро11ическиU, жаркий 
и влажный, с двумя 
ЗllC)'/WIU8Ы.MU сезонй.АIU. 

Часты ураганы. 

Насч 1пывается 2 тыс. голов крупного poraтoro 

скота, 6,5 тыс. овеu, 3 тыс. св1tней, 12 тыс. коз. 
П ромысел рыбы ведется ш~я внуrреннеrо потрсб
леюtя и на экспорт. Имеются 11ебольш11е nредnри

яп1я по прш1зводству uемента и других строитель

ных материалов, 11зделий легкой промышлен1ю

сти, рома. Электр11чество вырабатывается на элек-
тростанц1111 мощностью 5 тыс. кВт- ч . 

В11ргинск11е острова вывозят про
дукцю1 на 2,5 млн. долларов 

США, а ввозят - более •1ем на 
100 млн. долларов. Треть экс
порта - продукты питания. Ос
новtюй (до 90%) внеш1·1еторго

вый партнер - США. Главный 
порт - Род-Таун . Аэропорт 
Б11ф-Айленд находится в 16 км 

от административного центра. В 

результате принятых в 1984 г. мер по 
либсралюаu~1и налогового реж11ма 
Вирп1Нские Ост~юва пре1}ратил11сь 

в круп ны й финансовый центр. 

Здесь зарег11стрирова1ю около 12 тыс. 111ю

странных компан11й. Уровень безработицы 
t·ta ОСТJЮВЗХ невысок, 11 имм11грац11я строго 
реrуш1руется. Больш11 нство населе~нtя -
негры 11 мулаты.• 

Острова открыты х. Колумбом в 
1493 r. Первыми европейскими поселен
цами с 1648 г. был 11 голлаt1дцы. Англича
не появились в этих местах в 1666 r. Он11 
разв1шали плантационное хозяйство, ШIЯ 

ведения которого завоз11Л11 негров-рабов ю 
Африки. Всего на Вирги1 1ск1.1е острова было 
пр1tвезено 7 тыс. африканцев. В 1762 г. В11р

г11нск11е острова стали оф11ш1ально колонией 
Великобр11таюш. В 1960 г. острова полу~шли 

статус отдельного мадею1 я, в 1967 г. - огра
н11чеш1ое самоупрамен 11е. • 
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Виргинс"ие остроt1а располо
жены t1 Вест-/lндии, к t1остоку 
от острова Пуэрто-Рико. 
8 1(.JIIO'laIOm ОКО.!10 40 0Cnl/)Qtl081 

из 11их о6итае.wы 16. JJa остро
ве Тортоли прожиt1ают 82% 
населения Виргинских островов 
Великобрита11ии. 
Климат - тропический. Сред
няя те.wпература +2flC. Ко:tиче
спию ocoiЖOtJ достигоет J()(XJ -
1150,,tмвгод. 

св~~~~::~;~::~'О~~~1в~wz:~ 
мостоятельно форм11руют op
rattы МССТllОЙ 11J'ШСТ11 11 пользу
ются Orpal~ll'ICltllЬIM Ullyтpell

llllM самоуnравлс1тем. А11r

л11Гtск11l1 губернатор. назна•ш
емый коtюлевой Велнкобрнта -
11нн . решает вопросы обороны. 
ф1111а11со1~. ш1сш1~ей пол11т~1 -
к11. правосуд11я.• 

~~~~~~1iтстк~1::)т~~~:~"ваь~ 
Метод11ст1>1 требуют nоследо
в..1телыt0rо, мстод1t•tескоrо со

блюде1шя рел11п10з11ых nред
т1са1111Гt, проповедуют рел11-

пюэ1юс см11 рс1111е, терпе1111е.• 
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П.1Jо1шш" - 2175,6тыс. к\1 1• 
Чнсле~шость 11аселення -
56 ТЫС. 'ICЛOUCK ( 1998). 
Оф1щна.1Jы1ые языки - ЭСК11-
мосск1t11, датск11й. 
Ад.\1 111111страп1в11ыН центр -
Нуук (ГОТ\об) (10 ТЫС. ЖllТС
ЛСЙ, 1998). 
l-lацно11алы1ыii 11разд1111к -
Дс11ь обрсте1111я самоу11ра1J.Лс
ю1н (1 мая. с 1979 r.). 
Дс11еж11ая ед11111ща - датская 
кро11а. 

ГJWнлоидия - крупиейший оет
/ННI fJ 1нире - находитсн t1 Ат
ли11тичес1.·о." и Север110.:w Ледо
витом океоиах к северо-восто

ку от ар1.·тического побережья 

Каииды. 

B(~:~1··s~%·1a~;;p,~~~~) 
rюкрыта \IOЩllЬIM ЛCдllllKO\I 

(срсд11ня ТОЛЩIНШ льда ДОСТll

rает 2300 м). Са,шя 11ысо1<ая 
то•1ка - тр..1 Гунбьёрн (3700 м). 
На лед1111кс uар11т ue•111ыil хо
лод. Эга •шсть острова 11е1·1р11-
год1ш мн сущсстооuш111я ж11-

вых орrан11з,юв. Ж11з11ь сосре
дото•1с1ш в nр11брсжной зоне. 

з.11111м::~юшеii 15% площад11 
остроиа. Зшю11 11а побережье 
темвератур.1 колеблется от -5" 
до -40" С, хотя ш1 юге слу•шют
ся ОТТСПСЛll ДО+ 10· с. Сред11яя 
летняя те"шер::~тура. - от + 3" до 
+ !О" С. Прсобладаетту1шро11.1я 
раст11телы1ость. H::i юге -
у•шстк11 леса 11з к11рл11ковоn 
березы. Из 1·1редстаu1пслеii 

ж11вопюrо \lllpa 1ктрсчаются 
белый медведь. uолк. песеu. 
гор11ос11111 11 лемм11нr. 113 ко

ПЫТttЫХ - овuсбык11 11 оле1111-
к::~р11бу. Пр11брсжные воды бо
rnты рыбой. Здесь также об11-
т::~ют TIOЛCllll , \IOPЖll, гре1t 

ла11дск11е к11ты. кашалоты. 

11<1рвалы . Изрсза1-111ая берего
вая л111111я бл::~rо11р11ятствует 

110ЯВЛС111\Ю летом KOЛOltltli 
MOpcКllX ПTll U. 
У берегов сжеrод110 образуется 
13 - 15 тыс. nncбeproн.• 

АМ ЕРИ КА / Владение Дшши. Греилаидия 

ВЛАДЕНИЕ ДАНИИ 
Гренландия 

В Гренландии об1<аруже1<ы богатые зале
ж11 нефп1, газа, ш1нка , св1тuа, серебра. урана, 

каменного угля. Добывают только кр1юл11т, 

уголь, ш1нк 11 свинец. Остальные полезные 11ско
паемые, особенно нефть 11 газ. зарезервнрованы. 
Ос1-юву эко1юм11к11 Гренланд1111 составляют ры
боловство 11 переработка рыбы (треска, сслw~ь, 

палтус 1·1 др.). Рыболош1ый флот 1шсч11тывает 
около 400 судов. По добы11е креветок Гренланд11я 
занимает первое место в м11ре. На юге разводят 

непрнхотл11вую фарерскую породу овеu. В 1952 г. 
завезены домашн11е северные олеин 11з Норве
п111. Прежде был раз1шт к1побойный промысел. 
но теперь охота tta rрс11Ла1-1дск~1х юпов запрещена. 

Налажено регулярное а1ишсообщею1е с Копен
гаге1-юм 11 Рейкыш11ком. Четыре незамерзающ11х 

морск11х порта связывают Грснла11д11ю с Евро
поli. Удобвое средст1ю передвижения - снегохо

ды, с которым11 в север11ых районах успешно 

конкур11руютсоба•1ы1 упряжк11. Разв1п 1·1 автомо
б11льный траtiСПОрт. 

Главный торговый партнер Гренландии - Даюtя , 

которая экспортирует большую 1шсть rрснланд

ск11х товаров в Япо1шю, Франu11ю. Вел11кобрита
ю1ю и др. Морепродукты в общем объеме экспор
та Греt1ла~ш1111 составляют 85%, цинковые 11 св11н
цовыс руды - 12%. Дания поставляет на остров 
промышле11~1ые то11ары 11 продукты п11тан11я.• 

~ 
р· -w-

Скачки на северных 

В эт01i •белоli llJ'Cmы11e• 
существует дово.1ы10 
раз11ообраз11ьиi живо1т1ыli 
и раст11те11ь11ы1i ,1шр, 
прис11особивm111iся 
к CJ'fXНJO.\t)' климату. 
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Население состоит из коренных жителей - эскимосов (49тыс. че
ловек) и выходцев из Европы, главным образом из Даню1 (7 тыс. человек). 
90% обитателей острова проживают на юго-западном побережье. Сам~t эс 
кш.юсы называют себя •инуит• (•люди•). Смешанные браки между евро
пейцаt\.ш 11 11нуитам~1 не редкость. 

Основа существования эскимосов - промысел тюленей , моржей, китов, а 
также охота на олсней-кар~1бу. Изобретением северных охотников ямяет
ся поворотный гарпун сложной конструкции . Охопшк выходит в море на 
одноместной лодке (каяке). Это легкий деревя нный каркас, обтянутый 

кожей морских ж~1вотных. 

Исследователи особо выделяют группу полярных эскимосов , населя

ющ11х округ Туле 1-ta севере острова. Эти самые северные в 
мире лющ1 вею1колепно приспособлены к суровым ус

лов11ям окружающей среды. Охотник может часами 
неподв11жно стоять возле отверсп1я во льду, поджи 

дая, пока там нс покажется нерпа ил и тюлень. П о
лярные эс кимосы лу~1ше сохра н11л и свою традиц11-

онную культуру, чем 11 х собратья 11з южных облас
тей Гренландии . Зимой жил11щем эскимоса слу
жит иглу - хиж 11н а 11 з снежны х блоков в в11де ку

пола со входом через дл 11нныi1 коридор. Летом -
чум кош11 1еской формы. • 

Нуук называют самой маленькой столицей самого 
большого острова Земл11. • 

Древние стоянки эсю1мосов в Гренла1щии дап1-
руются 2000 г. до н. э. Это означает, что уже 4 тыс. лет 
назад на острове жили людн. П ервыми европейца

ми в Гренлавшн1 были отважные мореходь1-1юр
ма1111ы . Один из в11к11нгов - Эйр11к , по прозв11щу 
Ры:ж11ii , освовал в Х в. на побережье Греt·tландии 

поселе1ше , которое долго процветало и пр11шло в 

упадок только в XIV в., когда 11 з-за общего похолодаtн~я 
в Европе связи между Исландией 11 Грснланщ1е~1 прерва-
лись. В 1721 г. 11ачалась датская колонизация острова. Новые 
колоtшсты встретил11 здесь одт1х эскимо-

сов. От поселе ~111ti норма~1нов остались 
лишь руины. Прич11На 11х 11с•1езвовения до 

С 11Х пор HCllЗBCCTtta. 

Н орвежский полярный исследователь 

Ф. На11се11 (1861 - 1930) в 1888 r. первым 
пересек Грсвланд~1ю с востока на зашш . 
В XIX - на чале ХХ в. Дания 

проводила пол11тику эконом11-

ческой ко11сервацю1 Грен

ланди~1 . В 1953 r. колония 
была объявлена равноправ

ной частью Короле вства 
Дан1111. • 
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Большой uклад в раз1111т11е 
острова вXVIJ l в. внессвя 

шс 1н111к Х. Эгде. Амс р11ка 11 -
с к11i! худож н1tк 11 r111сател ь 
?. Кс11т (1882 - 197 1) нс был 
ПОСТОЯIШЫМ ж11телем Гре11-
ланд1111, но благодаря его nро-
11зведе1шям лющ1 больше уз
нал11 о жюн1t острона. Акваре
ли 11 гравюры на м11фолоп1•1е
ск11е сюжеты пр1tнссл 11 широ

кую ювеспюсть совреме н110-

му эсю1мосскому худож1111ку 

Аро11у 113 Ка11гека . • 

в~~~~~ .. ~·:~~::~~;~~: 
щеИся территориеИ• в составе 

Кщкшевства Да11ии . Законода
тслы1ый opra 11 - ландстинг 11 
пра1нпельство аnтоном 1ш -
ла11дсстюре . Му111tu11r1алы1ые 
маст11 юбираются на 4 года u 
18 КО\t му1шх остро~~. Прав11 -
тельство Да111111 11а острове 
11редстамяет Г)'бер11атор . Грс11 -
ла 1 щю1 имеет двух де путато11 в 

датском парламс1пе. Есть 11 
ПOЛ llТll'ICCK l!C 1~арт1111 . 8 

в~~;t~~~::те1~а~~~~ 
ранскому напраме1111ю 

11ротеста11тизма . 

Эск 1t\1осы сохра 1111л 11 
трад1щио1111ые верова-

11ия , u част11осп1 

КУЛЬТ ПОЧIП3 1НtЯ 

.-Морской же11щ11-
1н>1• - ХОЗЯЙКlt мop-

CKlt X ж1 1 вот11ы х. • 

Ввер;~.у. Фигурка 
охотнт.:а. Моржовая 

кость. 

Карибу, или сегерныiJ а1ень. 
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П;1о~шшь - 0,8 тыс. км1. 
tfнсле1111ость 11аселс1111я -
205 тыс. •1еловск. 
Оф1щна.r~ы1wН язwк - rол
ла11дск11fi. 

Аl.tю11111страт11и11ыН 1~ентр -
IJ1tЛЛС\\стад. 
liа1~но11алы1ыn 11раэд1111к -
Дс11ь королсuм (30 :111рсля). 
Де11еж.111н1 ед1111нца - 111щср
л<111дск1111 а11т11льск11ii rульдс11. 

Владение /lидер:1аш)ов рисполо

Жt'НО 11 Карибt:ко.м ,норе, между 
Северной и /Ожной Америкой. 
ВКАючает пять островов в ар
хипела1е А1алwе Антильские 
острова (Арубо, Кюросао, Бо-
11айре, Саба, Синт-Эстатиус) 
и юж11ую часть острова Се11-
Марте11. 

м~~~,1~· ~~~~~.i1 ~,~~·.:·,~: 
телы1ыс колсбан11я срсд11сrо
довы~ те\\11ератур (от +22· до 
+ 28" С). з..1мс•штслы1ыс nсс•1<1-
11ме 11ляж11. ласконое морс. 

oбlt.лl\C COJllЩ:I 11 фруКТОIJ. llЫ
COKllli уроuе11ь сср1нtса nр11-

нлскают турнстоо. А11тильск11е 
остро1ш ежеrошю посещают 

С8ЫWС 1 MЛll. 1111ocтpa111tbl;\ ту
р11СТО8 ю стр<111 Сс11срноi1 
Амср1tк11 11 Запад1юii Енроr1ы. 
Около 75% 1)'р11стон останан
л~нщются tta ЖIШOПltCIIO\I ост
рове Сс11-Мартен.• 

Ару6а лежит вдалеке 
от традиц1101111ых маршрутов 
з11амен11тых карибских 
тшiфу11ов. За всю историю 
острова его 11и разу не зодевмо 
урагано..11 в отличие 

от ,11ногоч11СJ1е1111ых coceдeti. 

АМЕР И КА / Владенuе Н11дерлш1дов. А1111111льск11е Острова 

ВЛАДЕНИЕ НИДЕРЛАНДОВ 
Антильские Острова 

Экономика основана на нефтеnерера
батываюшс11 промышлеtttюсти. Крупные заво
ды на островах Кюрасао 11 Аруба занимаются 

переработкой 11мпортно~i нсфт11, ввозимой в 

основном из Венесуэлы. Нефтепродукты в экс
порте составляют 90%. На Кюрасао действует 
cyxofi док - од1111 11з крупнсйш11х на амср11 ка~1-

ском контннснте. Он r1р1н111маст корабл11 1юдо-

11змеше1шем до 155 тыс. т. На островах осуше
ствлястся сборка комnоне~пов злсктро~нюli 
техннкн, функшюн11руют прелпр11яп1я п11щс
вой, текст11льной, uеллюлозно-бумажной, та

ба\1ной, л11керо-водо•1ной промышленност11 

(около 9% населения). В добывающей про
мышлеt1носп1 (добыча сол 11), сосредоточенной 

на островах Бо1-1айре 11 Се1-1-Марте1-1, занято 
около 1 % насслс1111я. Столько же 1юоле•1е1ю в 
сельскохозяйствеююс производство и морской 
промысел. И з-за недостатка пресной воды 

сельское хозяйство разв11то слабо. Выраш110ают 
сорго, бобовые, овош11, трош1ческ11с фрукты, 

алоэ, од11ако большая часть продовольствен
ных товаров в1юз1пся . Важнейшая отрасль эко

~юм11к1-1 - обслуж11ван11е 111-1остранного туриз
ма {28% насслення). Для раз1нпия эконом11к1·t 
1·1рав11тельство стрсм1пся пр11вле•1ь в страну 

иностранный капнтал. 

Тра1-1спорп~ая 11нфраструктурз спец~1ал11з11руется 
1ia морск11х 11 воздуш11ых перевозках. Есть пять 
аэропортов. IJ том ч11сле тр11 мсжлународных. 

Глав11ый морской порт - Внллемстал. Жслез1-1ых 
дорог 11ст.• 

Н аселение Антильских островов 
в основном негры и мулаты. Наряду с голланд
ск11м языком местное 1-1аселею1е ш11роко паль-

Симво,1 острова Арубо -
дерево диви, необычиоя 
фор,1ш коmо/)О<'О вызвана 
постояино дующи"1111 
с северо-востока 11а ю.!0-

:юпад СШIЫ/ЬМШ ветра.щ1. 

Атпш1ьские острова -
рай д.1я туристов. 



АМ ЕРИ КА/ Владения США . Виргинские Острова 

зуется креольским диалектом, возникшим на основе ~tсланскоrо и пор

тугальского языков, а так.же английским и испанским. 

Уровень грамотности взрослого населения страны прсвышает90%. Главный 
У'iебный: uентр - Университет Н идерландских Антилл (остров Кюрасао).• 

Испанцы появились здесь в конuе XV в. Затем в первой половине 
XVll в. острова был и заняты голландцами. До начала XIX в. они перехот1-
ли от голландцев к испанцам , анrл и ,1анам, французам. И только в 1816 r. 
Антильские острова окон,~ательно отошли к Нидерландам. В 1863 г. 
здесь было отменено рабство. С 1954 г. острова - самоуправляемая тер

ритория Королевства Нидерландов. В 1975 г. в рамках специальной ко
миссии начались переговоры о предоставлении Антильским островам 

незав~1симости. • 

ВЛАДЕНИЯ США 

Шарлотта-Амалия 
расположена на острове 

Сент-Томас. Город 
основан датчанами 
и получил наЗtJание 

по имени датской 
королевы. 

Виргинские Острова 

Основа экономики - туризм. Обслу
живанием туристов занимается треть трудоспо

собного населения. 
Земледелие развито слабо, выращиваются овощи 
и фрукты. Имеются предприятия по выработке 

рома , по сборке наручных часов ~1 производству 
драrоuе1-шостей , предприятия по выплавке алю

миния, по нефтепереработке, принадлежащие 

монополиям США.• 

Н егры и мулаты - 85% населения , ос
тальные - иммигранты из Пуэрто-Рико, Ве t·t е

суэлы и с других Малых Антильских островов.• 

Острова открыты х. Колумбом в 1493 г. 
Первые европейские поселения основаны 
на острове Санта-Крус англиtrанами и француза

м и в 1625 r: Виргинские острова принадлежали 
англичанам, французам, испанuам , датчаttам и 

даже Мальтийскому орден у. В 1754 r: Дан ия объ

явила Виргинские острова своей колонией. 
Во времена правления датчан Сент-Томас (имев

ш11й большую и хорошо укрепленную гавань) 
был центром торговли в Вест- Индии (в том tшс

ле и работорговли ), Сент-Джон был занят под 
плантации сахарного тростника. Для работы на 
плантациях на острова было ввезено 28 тыс. нег
ров-рабов. Рабство на Виргинских островах от
менили только в 1848 r: Дан ия влаnела островам и 
до 1917 г. США купили у Дании 9 небольших ост
ровов за 25 млн. долларов и создали там военно
морскую базу. • 
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У~~:.м::;н~::.~~ ~~~~:: 
вой Нидерла11дое . В комnетен
щ111 nрав11тельстоа метроnо

n1111 - вопросы внешнеn nол11-

тнк11 11 обороны. Законода
тельная власть осушестмяется 

одноnалат11ым nарламе1пом 

(22 депутата).• 

около 85% населения - ка
толики, остальные - 11ро

тестанты . Имеются предстао11-
тел11 друn1х веро11сnоведан11А, 

но оюt мало•шсленны.• 

Площадь - 355 км 1 • 
Чис.11е11ность населения -
107 тыс. человек ( 1992). 
Офицналы1ый язык -
анrл11nск11n. 
Ацмн11истративный центр -
Шарлопа-Амалия (12,3 тыс. 
жителей, 1990). 
Денежная единица - 11оллар 
США. 

Виргинские оетро80 распа.1оже
НЬ1 f1 Вест-/fндии, к fQCтOA.-y от 
оетро6а Пуэрто-Рико. Наиfю.1и 
крупнwе оетро6D - Uнт-Томас, 
Сент-Джон, Санта-КрJv:. Все
~ - окО.110 50 оетроtЮ6 (fю.1ьшей 
частью необитае..ньu). 

С:7оп~~~~ннс~~~='~ 
США в 1954 r. Обш11й надзор 
осуществляет м11н11стерство 

внутренних дел США, 11спол
н11тельную власть - губерна
тор. Имеется Законодательное 
собра1111е. Его законы подле
жат утверж.аен11ю губернато

ром. С 1973 r. В1фл111ск11е Ост
рооа. 11меют одного nредставн

теля в конгрессе США (без 
npaoa голоса).• 

около 50% верующ 11 х -
протестанты , треть - ка

то.11ики . И меется евреАск.ая об
щина.• 
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Гlлощадь - 8.9 тыс. км2• 
Ч11слс1111оста. 1шсс11с11ия -
J,9 MЛll. 'ICЛOIJeK ( 1998). 
Офи1lНалы1ыii язык -
11сnанск11й . 

Столица - Са11-Хуа11 (438 тыс. 
ж11телеl1. 1990). 
Дс11еж.нам единица -
доллар США. 
Ч.rie11 ООН с 1945 r.. ОАГ 11 др. 

Государство расположено в 
/kcrn-l/11дuu - на островах Пу
эрто-Рико, Нье..-ес, Ky..ie6po, Мо
но, lt.''OmO{JЬlr Я8.!IЯI0nlCR 80CnlO'l
нoU 11истыо ООлыиих А11тиль
СА.'Ш: OCnl/IO(J(Ж. С СеtИ'ра OCntpotJD 

о.~ывиюпtся tюдадtи Атланти11е
ского океана, с юга - Карибско
zо моря. 

Б~;:::1~р;~~tс~~репн~~~ 
то-Р11ко- это старые нулка111t
•1еск11е горы. С запала на nос
ток n~ютнвулсн горный хребет 
Корд11льсра-Се11траль (самr.н 
высокая ш:рш11на - 1-ора Пу11r1. 
1338 м). Север Корд11льсры -
карстовая 11оuерх1юсть. где 11З

пссп1як11. под11ннш11сь 11.з мор

ск11х оод. обра:юна.1111 сrуnе11•1а

тые горы ко1111•1сск11х очерта

ш1ii. Вдоль ccuep1t0ro 11 юж1ю
го nобсреж11i1 - 1тосю1е рав-
111111ы. 

Кл11мат - тро1111чсск11ii. пас
сатный. Голо1юit ш1кл детпсн 
на два сезо11а: лет1111й с тсr.шс

ратурой +25".+Ю• С 11 ЗllMllllЙ 
(сезо11 дождеii) с тe'mepaтypoii 
+ 21." + 26· С. Осадков - от 900 
ДО 2500 ММ 8 ГОД. 
Реки 11аr1ал 11нются только н 11с
р1юд л1ш11евых дождеli. Бына
ют с11.nьные yparn11ы 11 зсм.11е
трнсе1111н. 

На ceucpc 11 ностокс сохраt111-
л 11сь 1JС•111озеле11ые тро111t•1е

ск11елсса.8 

АМЕРИКА /Владения США. Содружество Пуэрто-Рико 

Содружество Пуэрто-Рико 

имеются запасы меш1, юtкеля, железа, 
марrа1ща, кобальта, золота и серебра. Меш1ые 
мссторожде1111я (Адхунтас и Утуадо) представ

лены вкрапленныr.111 рудами 11 расположены в 
осно1нюм в uентральной части западной поло

вины острова. Никелевые месторожден11я Хуа
на11бо 11 Лас-Мейсас, содержащие также желе
зо и кобальт, tiаходятся в западной частн побе

режья. 

В тропических лесах 11ро11зрастают каучуково
сы 11 uсн н ые древесные породы. 

В 1940 г. прав11тельспюм Пуэрто-Р11ко была 
11р1н1ята программа соuиального 11 эконом11t1е
скоrо разв11п1я страны. Менее чем за 40 лет 
ю-1:кв11д~1рована воп11ющая бедность благодаря 
развитию туризма 11 про11зводства - фарма

uевп1кн , электроники ~1 пишсвоil промыш

лснност11. 

Прибрежные равннны на севере н юге острова -
сельскохозяйственные районы. На экспорт 

идут сахарныr1 троспн~к, кофе, табак, бана11ы , 

at·ta11acь1 , шпрусовые, а также декорат111тые 

расТСНllЯ. 

Тур11зм - одна 11з основных статеt'1 дохода го
сударства, а работа в сфере обслужива1-111я ту

р11стов - средство сушествова-

tнtя для населен11я острова. 

Побережье украшают 
совре.меиные здштя 
отелеii. 

Сан-Хуан. Однш1 
11з сохрштвиttL'ССя 

орхшпектур11ых 

па11ят1111ков старины 

является крепость 

Со11-Фелш1е дель Морро 
(1533 - 1583). 



АМ ЕРИ КА / Владения США. Содружество Пуэрто- Рико 

В сфере услуг занято 60% населе11ия, н промышленtюспt - 16%, в стро-
1пельствс 11 тра~1сnортной сфере - 8%, в сельском хозяйстве - 3%. 
Раз1нпа сеть автодорог (протяже1нюсть - 14 тыс. км). В Сан-Хуане 
широко 11спол1)зуются местные а~побусы ~ гуагуа~. Жслел1ая дорога 

опоясывает остров П уэрто- Р11ко н обслуживает плантащ1и сахарного 
троспш ка (nротяже 11ность- около 100 км). Функционируют два меж
дународных аэропорта, глаnный - Исла-Верде в Сан-Хуане. Разв ита 

судоходная транспортная есть - 9 больших портов. • 

Основное население - nуэртор11канцы. Более 20 тыс. ж11те
лей - иностранцы (американцы, европейцы и др.). П уэртор~1 ка1-1uы 

ведут свое происхождею1е от испанских колою1стов XVI - X IX вв., 
смешавшихся с и11дейuами-аравакам~1 и карибам~t, ~1аселя11шнми ост

рова с древнейш 11 х времен. И ндейцы был11 практически 11стреблены к 

началу XVI 1 в. В качестве рабоч ей с~1лы на острова 1шоз~1лись негры
рабы, которые в дальнейшем оказали большое влияние tta формироuа
нне местного этноса. В составе пуэрториканцев 30% - белые, 50% -
негры и мулаты, а также л нuа смешанного прш1схождения, 1шеш1 1 е 

больше похожие на белых. Имеются потомки белых переселе нцев , 
nре11мущсствсн1ю исnа1·1uев . 

Своеобразие народной культуры отражается в ремеслах: в плете нш1 , 

выш11вке, а также в рез ьбе гротескных масок 11з кокосового ореха. На 
острове распространены азартные игры 11 nетуш11ные бои. 
Ежегодно в П уэрто-Рико nрохошп фест~tваль классической музык11, в 

котором пр11нимают у•1аст11 е с11мфон11ческие оркестры и з разных 
cтpa t·t мира. 

Обязателыюе 9-летнес образование. Существуют как государствен 

ные , так ~1 частные школы , преимуществен1ю катол~tческие. Есть че

тыре уюшерситета.• 

Сан-Хуан - крупнейший тра 11 зип1ый порт и тра11спортный узел. 
В старом городе - узк11 с улицы и одно-двухэтажные дома, собор ( 1540 -
1587), церковь Cat1-Xoce ( 1529). В столице расположены высшие учеб
ные заведения , Генеральный арх110 (1955), Пубш1ч 1i ЗЯ 6 11 блиотека 

Карнеrи ( 1916) , Музей изящных 11скусств , Музей рел11п10зного искус
ства, историческ 11й парк на руннах Ка1·1арры (древнейшая часть горо

да), Военный музеii национальн ой rвард ~111 , Музей 11 сторюt вооружен
ных с 11 л и 1юенно-морского флота. 

Вбл11з11 Са н -Хуана находятся пещеры с росш1сям11 инде йцев-кар11бов 

VI - V вв. до н. з. Выдающ11мся nамяп111ком арх1пектуры Латинской 
Америки является крепость Сан-Фелиnе дель Морро в Сан-Хуане 

( 1533 - 1583). 
Друr11 е крупные города: Байамон -22 1 тыс. жителеti, По11 се - 19 1 тыс. 
ж 1пелей, Каролн 11а - 178 тыс. жителей. 
В городах прож11вает 66,8% населения. • 

Игуана 
с острова Монь. 
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о~~~~~-1~111~9~т~рд~ 
r1рихода 11сшнще11 остроо 1шсе

лял11 1ншейuы-арао.1к1t 11 кар11-
бы. И11дейцы 11азыва.111t остроо 
Бор11ке11. Х. Колумб 1шзвал его 
Са11-Хуа11-Баушста о честь свя
того Иош111а Кресп1тсля - nо
кронителя сына 11сшшского ко

роля. Коло1111заш1я 11с1шнuа~1 11 
1ш•1алась в 1508 r.. когда 11з Сан
то-Доr.шнго (остро11 Га1m1) 
пр11был с ОтрядО\1 KOlt КllСТ<ШО
ров Xyatt По11се де Лео11. кото
рыli octto&'UI город К:юарру. 

Адм111111стр.1т11ш1ым uеtпром 

остроu.1 со OJ>e\le11e\t 11 сталn пе
рснсссшшя в 1521 r. 1ш 1101юс 
место Каrшрр.1 - порт Пузрто
Р11ко (8 дал ыtсйшем. коrда так 
стал1t 11азыоать оссь остроо. го

род nолуч1tл название Cni1-Xy
ш1). Под вл11я1111ем оойны за 
11езав11с11мость 11cnni1cк11.x ко

лон11i1вАмер11ке 1 810- 1826 rr. 
о Пуэрто-Рико о 1868 г. оспых-
11уло оосстан 11е rюд руко00дст

оом Р. Э. Бета11сеса . В резул ьта
те 11сnшю-а~1ер11кш1ской оой
ны 1898 r. ооnска США 25 ~tюля 
1898 r. DЫCaдllЛ llCb на остроос. 
По Пар11жскому м11рно"у до
гооору (декабрь 1898 r.) остров 
0~1ссте с дру1·11м11 11ебо.nьш11м11 
остро1~м1t отошел к США. 
В 1947 r. граждш1е стр.1 11ы nолу
•11tл11 npaoo 11з61 1рать 1)1бср1ш
тор..1. 25 11юля 1952 r. была пр11 -
1-1ята ноная ко11ст11туш1я 11 Пу
эрто- Р11ко объяме1ю •с1юбод-
1ю nр11соед1Ш llНШllМСЯ• к 

США rосударстоом.8 

П ~~~тс~-Р~~~1~ус ф~~:~~~'.:~ 
11 рисоедн11 н вшеrос я • к США 
государства с nра1шм11 само

уnра11Лс11ш1. Исnол н1пелы1ую 
масть осуществляет выбор11wй 
1)-бер11атор . Верхов1шя зако1ю· 
дателыtая вл<1сть пр1111адлсж1п 

ко11rрессу США. rne Пуэрто
Р11 ко 11 мсет сноеrо r~редста1т
теля (без r1pao.1 голоса). Зако
нопатслышя власть о рамках 

аuто1юм1111 осуществляется 

Зако11одателы1 ьiм соб ра11 ием , 
состоящ1tм 11 з cettaтa 11 палаты 
nредста в11телеА.• 

Ю~%~.~~с;~0р11~~~~~~:~п,;~~ 
тестантнзм - 15%. Исnол 11я 
ются mкже жw.ейские н афри· 
канские .-ул~.ты . • 
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flлОщадlо - 242 КМ: 1 . 
Чнсленносn населени11 -
6,4 тыс. человек (1990). 
Офнцнал•нwй •зык -
французски А. 
Ад.чнннстративнwй центр и 

рыболовный порт - Сен-Пьер 
(5, 7 тыс. жителеА, 1990). 
Денежна• единица - француз
ск11А франк. 

Владение Фрt1Нции, зонимающи 
pot!Hll.ННЫii apxllltUOl из 8 ocmpo
f1()(J (крупнriiшие Сен-Пьер, Ми
кион, Ланzлад) у t1осто11ных 
берегtж КанадЬ1. 

сен-Пьер и Микелон - спе
цнал1онаJ1 территориальная 

единица ФранЦ.КН . Глава испол
нительноn власnt на ОСТJХ)ве -
префект, назначаемыА фран
цузским правительством.• 

БОЛЬШltНСТВО верующих -
католики.• 

Площадь - l , I тыс. км1• 
Чнсленносn населения - око
ло 400 тыс. человек ( 1993). 
ОфнцнальнwА JIЗЫК -
французски А. 
Ад.'4иннстратнаный центр -
Фор-де-Франс . 
Денежная единица - француз
скиn франк. 

~Заморашii депарпюмент• Фран
ции Мартиника роспможен на 
одшшменном острове • /kст
J/ндии и принадАеЖ11т к 'IUCAy 
самых крупных t1 орхипелоп Ма
Аые AнmlLfW:Kиf! острова. 

г:лава исполюtтельноn ма
ст11 - префект, 11азначае

мыn французским nрав1пель
ством. В nарламенте Фра1щ1111 
Мартию1ка nредставлена тре

мя деnутатам 11 11 двумя сенато
рами.• 

АМ ЕРИ КА / Владения Франции. Сен-Пьер и Микело11, Мартиника 

ВЛАДЕНИЯ ФРАНЦИИ 
Сен-Пьер и Микелон 

Основа экономики - рыболовство. Име
ются рыбосушильные заводы, предприятия по пе

реработке тресковой печени, небольшие судо

строительные верфи, парусные и бочарные мас

терские. В 1996 r. на островах открылся новый аэ
ропорт. 

На острове Сен-П ьер выращивают овощи ШIЯ 

внугреннего потребления, а на острове Микелон 
развито животноводство. Стали разводить и сере

бристых лисиu. 
С островов вывозят рыбу и продукты рыбоnерера

ботки, рыболовные суда. Объем импорта островов 
в несколько раз превышает объем экспорта. Насе
ление - в основном выходuы из Франшш и Нью
фаундленда. • 

Острова были открыты в 1520 г. порту
гальцами. С 1604 r. архипелаг стал осваиваться 
франuузским11 поселенцами. С 1946 r. острова 
имели статус •заморской территории• Франции , 
с 1976 r. - статус •за~юрского департамента•, 
с 1985 r. - специальной территориальной едини
цы Франции. • 

Мартиника 

Основа экономики - земледел ие и жи
вотноводство. Выращивают сахарный тростник, 

бананы, ананасы, кофе и какао. Имеются сахар
ные заводы, спирто-ромовые, консервные , шоко

лааные и другие предпр11ятия по переработке ме

стного сырья . Автодорог - около 2000 км. В Лё 
Ламантене - аэропорт. Развит иностранный ту

ризм.• 

Современное местное население -
кар 11бы - почти полностью истреблено , негры и 
мулаты - потомюt завезенных из Африки рабов, а 

также темнокожие дравиды из Южной Индии , 
китайцы , 1пальянцы, французы.• 

Остров открыт Х. Колумбом в 1502 г. Колони
зация Францией - с 1635 r. Статус •заморского 
департамента• получен с 1946 г. • 

Несмотря на прекраснЬ1е 
природнЬ1е условия, 
туризм на островах 

начал развиваться совсем 

недавно. 

о=~IН~ H~o;:~I~~ 
старые вулканы , среди 

которых выделяется деА
ствующ11 А Монтань-Пе
ле (1397 м). Кл 11мат 
острова - rрот1•1ескиА , 

nассатныА. Дожл.ливыА 
сезон длится с 11юля no 
ноябрь. Часты ураганы.• 



АМЕРИКА/ Владения Франции. Гваделупа, Гвиана 

Песчаная прибрежная 
полоса острова Мари

Гала11т . 

0:~:111~::~~~~ 
11схождсн11я , высшая 

то•1ка острова - действу

юш11й вулкан Суфр11ср 
(1467 м) . Острова пред
стамяют собой ювест11я
ковые плато. Климат -
троn11•1ески11 . Сезо11 до
ждей - С ltЮЛЯ 110 ОК
тябрь.8 

Круглый год здесь .можно 
загорать и купаmЬСJ1. 

r~:~:ll~t~~~t~1~: 
мающ11й 94% терр1по
рни (до 500 шtдоu де
ревьев, сред11 1111х це1i-

11ые породы : красное , 

розовое , п1кооое, мус

катное и др.) . Кл11мат -
субэкnатор1шль11ый , жар
к11А ~1 uлажныi'i . Средне
месяч11ые температуры 

+25 ... + 28" С. Осалкоu -
3200 мм в год . • 

Гваделупа 

Основа экономики - сельское хозяйст
во и туристи~1еский биз1-1ес. Выращиваются бана
ны , сахарный троспн1 к, кокосовые орехи , ана

насы , цитрусовые, баклажаны, кофе, какао, ва

ниль. Развито ж~1вопюводство. Ведется промы

сел рыбы и морских животных. Основная от
расль промышленности - переработка сахарно

го тростн ика. Н алажено производство рома, 
строительных матер~1алов , текстиля. Самый 
круп н ый город и главный порт - Пуэ11т-а-П нтр 

(26 тыс. жителей). 
Н аселение - tterpы и мулаты. Европейuев - 1 %. 
Распространен креоль.• 

Гваделупа открыта Х. Колумбом в 1493 г. Ко
лонизаuия Фраtщией - с 1635 г. В XVJI -
XVlll вв. франuузы заселяли Гваделупу неграми
рабами. Англия дважлы захватывала Гваделупу, 
но с 1816 r: остров окончательно был признан 
мадею1ем Франuи~1. Гваделупа получила статус 

•заморского департамента• Франuю1 , в 1973 г. -
статус •заморского региона• . • 

Гвиана 

Основное занятие населения - зем
леделие. Выращ~1ваютсахарtiЫЙ тростник (почп1 
весь идет на производство рома), бананы, цитру

совые. Развито рыболовство. Ведется промысел 
креветок. Добынаются бокситы и золото (около 

50% экспорта по стоимости). Здесь расположен 
ракетно-косми•1еский uентр Фраtщии • Куру• . • 

Коренное население - индейцы. Те
перь наиболее м ногочисленны креолы и метисы, 

затем следуют европейцы (в основном франuу
зы) , индийuы, негры ~1 и ндейцы. • 

Гвиана открыта Х. Колумбом в 1499 г. 
П ервые французские коло 1·1и сты поселились 
натерр 11торю1Гвианыв1604r: BXVll - XVlll вв. 
страной неоднократно пытались зама.деть гол

ландцы и англичане. Власть Франции окон ча
тельно уrвердилась в 1817 г. С конца XVll I в. Гни
ана - место ссылки ( •сухая гильотиttа• ) JlllЯ 

французских политзаклю•1енных. Статус «замор
ского департамента• - с 1946 г. • 

Площадь - 1, 78 тыс. км1 . 
'-lнсленност" 11асе.11сн.ия -
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418 тыс. •1еловек ( 1993). 
Офнциал"ныii изы1;; -
французск11А . 
Адмннистратнвныii цeirrp -
Бас-Тер(14тыс. житслей , 1993). 
Де11еж:11ая едн11и ца - фра1щуз
сю1 й франк. 

•Заморскиii ре~ион" Франции 
pDCIIOAOЖt!H • Вест-J/ндии, жши
мает часть Afaлwx Антшьсккх 

~:=-. ff:;'!Г:Л"~:н:"'Си~ 
рt1д, J/e Cmm, Сен-Барти&Ми, 
1/тит-Тер, Тешпамар 11 сt!tИ!рн)'Ю 
часть острова Сен-Мартен. 

г=ел~,1~11~:"~=~ 
ю1телыюii wшст11 - 11рсфект. 
Мссn1ые oprn11ы самоупраме
шtя - ГевсралЫiыА 11 Рспюналь
НЫЙ СО!)СТhl . В парnамснтеФран 
шш Гоал.елупу nредстамяюr чe
nwpe депутата 11 два се1tатора.8 

Т"осподстоующая рел11r11я -
1 католическаи. 8 

Плош.ат. - 91 тыс. км1 . 
Чнс.ле1111ость населе11ня -
около 128 тыс. человек. 
Офнциал"ныii изык -
французский . 
Ад.мн11нстратнв11ый це11тр -
Кайенна (около 42 тыс. ж.1пе
лей) . 
Денежная едини ца - француз
ск11 А франк. 

•Зо.морск11ii департамент• Фран
ции роспОАожен • cetJepo-tJoc
moчнoii 'IОСти Южноii Амери
ки, почти у CllМOlO :жtJаторо. 

Граничит с CJpUHllМOМ и Брази
лией. АfаксимаАьная протя

женность от побережu UAJ6ь 
до южноii lроницы - 400 км. 

глава 11сnол1штелыюА wш
ст11 - префект, 11азначас

мыА французским 11ран1псль
стоом . В nарламеtпе Франш1и 
Гвиа11у nредстамяюr од1111 де 
пуrат 11 од11н сенатор.• 

Т">сподстоующая религия -
1 католическаи. • 
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АвСТРАЛИЯ И 0КЕАНИЯ 
А встрал 11 я - самый старый по геологическо

~1 у возрасту континент. а поэтому самый 
ю1зк11 й, плоский 11 засушливый из обитаемых. 
0~1 представляет собой огромное вогнугое в 
центральной •~асп1 11 обрамленное приподня
ты~н1 краям и плато. Рав1-11н1ы занимают 95% 
терр 11тор 1111 , большая l·IX часть - безжизненные 
простра ~1 ства nустынь и болот. В то же время 
конпшент богат подзем1-1ым11 водами, которые 

образуют огром н ые артезианские бассейны на 
глуб1111е от 20 м до 2 км. 
Австрал11я - на11меньш 11 й 11з матер11ков. Пло

щадь его 7,7 млн. км 1 • Это, пожалуй , 11 самый 
нсобы•1 ны й матер11к зе~нюго шара. П р 11блюн

тельно 50 мл11. лет назад он отделился от пра
ко 11пшента Гондваны и с тех пор существует в 
ИЗОЛЯ ЦIНI. Считается, что коренные житеш1 

страны - аборигены nереселились из Азии 40 -
50 тыс. лет назад. Охотю1ки 11 соб 11 рател11 ко

реньев , ягод. орехов , лекарствеt1ных трав. ме

стные жител и пользовал11сь каменными оруди

ям н труда даже в XVJ 1 в., когда к берегам Австра
ли 11 стал 11 пр11чаливать ее первооткрыватели -
европейцы. 

Только в Австрал1ш водятся сум•~атые млеко
п1пающ11 е - кенгуру, сум•~атый волк, коала, 

~1л 11 сум чатые медведи , живущие на деревьях. 

Березы и лебед 11 здесь не белые , а черн ые. Эв
кали пты доспtгают стометровой высоты, а 

млекошпающее угконос откладывает яйца 11 
ведет водный образ ж 11 з н11 . 

Ехидна 11 ди кая собака д11н го, 450 в 1шов яще

риц и 160 видов змей, крокодилы, речные и 
морские •1ерепахи - далеко не пол1-1ый пере

\tень всех , кто обитает на этом необычном кон

пtненте. 

Свособраз 11 с флоры и фауны Австрал1111 объяс
t·tя стся се 11 зол~1рованным сущсствова н11ем. 

Н едаром 11з 700 видов ппщ около 500 в11дов 

С'tитаются эндемичными . 

Австрал ия - единствсн 1-1ый материк , н а кото

ром только одно государство - Австралия , ко

торое из отсталого брита1-1 ского доминиона в 

начале ХХ в . к концу века преuратилось в одну 

из самых высокоразвитых и богатых стран ми

ра. Обладая огромными природными ресурса 

ми , Австралия смогла занять первое место в 

мире по целому ряду направлений хозяйствен 

ной деятел ьности . 

В экономике Австрал1111 важную роль 11граст 
сельское хозяiiство. П о вывозу пшеницы, саха
ра, мяса, шерсти страна зашtмает первое место 

среди мировых экспортеров. Уголь, желел~ая 
руда, алюмшшй, золото, серебро, сж11женныii 

nр 11 рот1ы й газ - по эт11м видам продукц~ш Ав

страш1я тоже входит в ч11сло главных экспорте

ров мира. 

В эпоху быстро распространяющихся и11фор

маш10н11ых технолог11й страна занимает од1ю 

из ведущих мест по числу компьютеров ~ta ду

шу населсш1я (свыше 350 на 1 тыс. человек). 
В то же время Австрал 11 я - самый слабонасе
ленный континент (2 ,5 человека на 1 км 2). 

Большая ttасть населе н ия (85%) проживает в 
городах. 

Австра;шя - страна нмr.н1rрантов. Основная 
часть населен11я - nотомк11 переселенцев. Ко
лон11 за щ1я конт11нента евроnейцам1 1 началась в 

конце XVl 11 в. П срвым 11 nсрссслснцам11 были 
ан гш1•~а н е, а сегодня сред11 жителей Австралии 

есть представ11тел11 пракп1•1сск11 всех народов 

Европы. в том числе около 200 тыс. человек -
выходцы 11 з бывшего СССР. В последнее время 

возрастает доля 11мми грации из Азш1 (до 7% от 
общего ч11сла населения). В 2000 г. население 

Австралии составляло 19,2 млн. •1еловек. 
На конт11ненте проживает около 400 тыс. або
р11генов (2, 1 % населен 11 я). Аборигенное насе
лен 11 е растет опережающ11м11 тем пам11. 

Австраш1я - страна сплошно~~1 грамотности. 

Заюt мает второе место в мире после Японш1 по 

новому показателю Всемирной орга н~1 за цш1 
здравоохране ния - хорошему состояю1ю здо

ровья. 

Пр11 выделении частеil света к Австралии трзд11-
ш10шю опюсят 11 Океанию. Общая площадь ее 
суши - 1,2 млн. км1 . Население - около 18 мл н . 

ч еловек. Океания - это крупнейшее в м11ре 
скопление островов (около 10 тыс.) в централь
н о'l" 11 западной частях Тихого океана. Острова 
рас;юложены между субтроп11ческим11 ш11рота

м11 Северного полушария и умеренными -
Южного. Самые крупные острова в Океаюш -
Н овая Гвинея (его западная половина - про

в11нция Ириан Джая принадлежит Индонез 1111 ) 
11 Н овая Зеландия (Северный н Южный остро
ва). Оюt занимают 80% терр11тор1ш Океании. 
(Смотр11те карту Океании .) 
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В Океании ученые выделяют тр и большие 

группы островов: Меланез ~t я - самые запад
ные 11 крупные острова; М икроliезия - мелкие 

острова к северу от Мелаt1езии ; Пол инезия -
острова в uентральной части океана. Каждая из 

этих групп состоит из нескольких арх ипелагов. 

В самостоятелыiую часть Океании выделяется 
Новая Зеландия, хотя по своему этю1ческому 

составу она ближе к П оли 11 ез и1t . 
Остро11а Меланезшt и западной Микронезии -
это надводные 'IЗСПt громадtiЫХ горных ueneii, 
поднимаюш~1 хся со дна т~1хоrо океана. Круп

ные острова гористы , рассеч е ны дош1нам ~1 . 

Мноп1е острова цеtпралыю~1 ч асти Т11хого 

океана не что 1tное, как КОНИ'!еские верш11ны 

подводных вулканов. К ним относятся Гавай
ские остроt}а (часть территорю1 США), Самоа. 

Марки зс кие острова, южные острова Кука, 
острова Общества, остров П асхи (пр~tналлежит 

Ч иш1). Н екоторые 11 з вершин венчающих эти 
острова вулканов могли бы сtнпаться самым и 

высокими n мире. Наг~ример, высота Мауна
Лоа 11 Мауна-Кеа на острове Гавайи от подвод
ного основан 11я - свыше 9 тыс. м. Однако 
больш 1н1ство островов Пол1шезии и восточной 

Микронез~нt - низкие коралловые атоллы, 
1нюгда едва возвышающиеся над водой. Это 

•Ж l!ВЫе • острова. Их постро11Л11 по окружности 
подводных вулкаю1чесю1х верш ин живые мор

сю1е оргаtнtзмы - кораллы. 

Пр~tрода одарила острова Океании неповто

римым своеобразием. Особенности рельефа, 
растительности , окружающих вод придают ка

ждому остро 13у особый, ttарующий обшt к. 

Крайне разнообразна флора Океании. Она не 
очень богата количеством видов, 1ю щедра эн

дем11ч ны ~нt растениями , которые поражают 

пышностью цветею1я. Помимо вш1я ния ши
ротного расr~оложеюtя на характере расп1 -

тельности с 11 льно сказывается и высота над 

уровнем моря. Н а 11екоторых на11болес высо

ких островах можно встретить все климатиче

ск 11 е типы растительности - от влажных веч

нозеленых лесов до высокогорt~ой , почти ту1-1-

дровой растительности на вершине . Подл ин 

ная цар1ща Океа~нш - кокосовая пальма . Ее 

древесина прочна 11 идет на строительство; 

молоко кокосового ореха употребляют в пи 

щу; из волокна кокоса плетут веревки, делают 

щетки , щ1новк11 . Особенно ценна копра - вы
сушенная мякоть ореха. В ней 65% масла, ко
торое 1щет на производство маргарина, луч

ших сортов туалетного мыла и многих других 

полезн ых вещей. 
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Фауна Океашн1 , 11сключая крупные острова 

вблизи Австрал11и , относ ительно бед 1-1 а. Н а 

островах почти нет млекошпаюших. Много 
птиц , но колиt1ество их видов уменьшается в 

направлении на восток. 

В науке еще нет еди ного мнения о том , как за
селялась Океания - с запада или востока. П о 

мнен11ю большинства ученых, заселен11 е нача
лось из Юго- Восточной Азии и постепенно 
шло с севера и запада на юг и восток. На наи 

более удален1-1ых к востоку островах человек 

обос новался, в1щ11мо, только к XI V в. Предки 
1-1ынеш н~1 х океа~1ийuев был и отважными и уме

лыr~.ш морехода~нt. Н ароды Океании создали 

свое яркое , самобып~ое искусство. Ученым 
предстоит еще ttемало потрудиться, чтобы uос

ста ноu ~tть истор~tю народов Океании, разга
дать ее загадюt, liапример тайну пирамид на 

острове Таип1. 
Корен1юе населе ние Океании делят на мела1-1е
зийцев, микро1-1 ез11йuеu 11 пот11-1ез11йuсв. Каж
дая 11з эт 11 х групп состоит из множества наро

дов. П оЛ11 нез11йцы , например , говорят на род
стве1шых языках, 1ю 11 а каждом архи пела ге 11 
даже одиночных островах живет свой народ -
тш1ганцы , ниуэанцы, токелауа1щы , таитя не, 

тубуайцы, рапануйuы (остров П асх 11 ) 11 т. д. 

Кроме коренного населсн11я на островах Океа
ю1и проживает почти столько же пр~1шлого на

селения. Это австрал 11 ~lцы , новозеландцы , анг
м1чане, французы , американ цы , японцы, фи

липт1нцы , инщ1йuы 11 др . 

Европейским странам до XVI н. 11 е было из
вестно о существовании Океании. Л11шь во 

время кругосветного путешествия Ф . Магелла

на были открыты Марианские острова, но и 
после этого прошл и столетия , прежде чем мно

гие архипелаги и острова Океании появились 

на карте Мирового океан а. 
Н емалая заслуга в исследованш1 Океаюш в 
XIX в. принадлежит и русским мореплавателям 
и ученым . 
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Площаль -7,7 млн. км1 • 
Числе1111оста. 1~аселе11ия -
19.2 млн. •1слооек (2000). 
Государстве1111ыii язык -
а11rл11йск11i!. 
Сто.r1н1tа - К~шберра (31 1 тыс. 
ж11телеi1, 1999). 
Государстве1111ые 11разд11нкн : 
Дс11ь Аостра.'11111 (26 я1нk1ря), 
Дс11ь А НЗАК (25 аr1реля). 
Де11еж11ая едн11нu.а - <11JСТра
л11йск11i1 доллар. 
'-lле11 ООН с 1945 г" АТЭС. 
ЮТФ. 

Стра11а pacnOAOЖl'ЖI на мате
рике Aвcmp(l.;fUЯ между l/11дuii
c,;u.w и Тихим океанами и на 
д11югочисленньu островах. Кро
ме mo.?O, McmpiJAuu принадле
жит антарктическая терри

тория (се1<.:тор А11тарктиды -
6, 1 млн. км1) . Ближайшие сосе
ди - Папуа - llоваи Гвинея и 
1/ндо11езия на ce11e{W, llовая Ка
ледонии - на воетокf!, ll()(Jaя 
Зеландия - ж1 юго-11оетокf' и 
Антарктидо - на кне. Aвcmpa
J1uйcкuii конти11ент протянулся 
на 3180 км с севера на км и на 
4 тыс. км - с :щпада на вос
ток. По площади это самыil 
маленькиil контине11т, но сре
ди стран - на 6-м месте в ми
ре: почти раве11 США (Ю Аля
ски) и почти на 50% больше 
мощади Et1poпw (бv бывшею 
СССР). 
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АвСТРАЛИЯ 
Австралийский Союз 

Австралия имеет огромные природные 
ресурсы щ1рового значен11я: бокситы, железную 11 
урановую руды, м1шеральные пески (руr11л, иль

мен1п, циркон), уголь (коксующийся и энергет11 -

ческ11й), св11 н ец, цинк. никель, сланцевые псск~1. 

Страна 11звестна своим11 опалаш1 (опал - камень 
Австралии , около 95% мировых запасов). Разведа
ны месторожаення nр11родноrо газа, мсдн , мар

ганца , золота, серебра, олова, волыjJрама, алма

зов, нефти 11 т. д. 
Австралия вход1п в ч11сло на11болес экономически 

разв11тых стран. Особенность экономикн - важ
ная роль сельского хозяйства, горнодобывающего 

сектора 11 перерабатывающих сырье отраслей об
рабатывающей nромышленност11. На эт11 отрасл11 

пр11ход11тся 70 - 80% австралийскоrо экспорта. 
Австралия занимает первое место в мнре по вывозу 

шерсти , бокс11тов 11 rлннозема, одно 11з первых -
по экспорту пшен1щы , сахара, мяса , угля, желез

ной руды , алюм11ю1я. золота, серебра, сж 11женно

rо природного газа ~1 т. п. Входит в •111сло ведущ11х 
экспортеров мноп1х в1шов сельскохозяйстве11ной 

продукции 11 сырья. 
Австралийцы разводят лошадей, держат собак 

(для выпаса овец). Овцы - многолстюtй символ 

страны, 11х поголовье снльно колеблется из-з.1 по

годных условиii 11 спроса на f.Шровом рынке (пер
оое место в t.нipe - 140 - 180 млн. голов). В Авст-

рал 1111 знач 11тел ьное поголовье 

крупного рогатого скота (свы
ше 25 млн. голов), м1юго 

домашней птицы. 

Картинка в унщ,а,1ы10.•t 
пршштивистска.w стш1е 

ЦJf!НfnHH•. lfAteHHO 11/ОК 
аборигены тысячи лет 
назад рисовш111 на скалах 
и каре деревьев. 

Улуру - свяu(е1111ая юра 
абориге11ов. flезависшlО 
от количества туристов, 

пасещаю1цих ее , 

абориге11ы считают себя 
xpaнuтf!J1J1М11 у11икалы1ою 

ландшафта. 
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В водах, омывающ~tх Австрашtю, водятся различные внды рыб (свыше 1200 
IШДОВ), KllTЫ, ТЮЛСЮ1. Много акул. 

На большей •шст~1 континента почвенный покров предстамен почвам11 се

роземного (пустыни), серо-кор11чневого (степь), красно-бурого 11 кор11•1не
вого (лесостепь 11 лес), подзолнстого (троп11ки , субтроn11ки) тнпов. Выра

ш1шасмыс злаки (пшсн1ща, овес и т. п.) дают невысокую урожайность, но 
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A;~~~~lt~ec~aO~~й воС:;!;:; 
ко11тн11е1п, а поэтому самыi1 

ш1зк11i1 . На западе матср11ка -
обш11рная KOTЛOHltlta Заr1ад
llОГО плато (300 - 500 м 11ад 
уро1тем моря). В оосточ1юй 
'taCТI\ плато - CltЛЫIO разру-

огромные засеваемые nлощми 11 орошеtiИС обеспеч1шают хорошие показа- wс1нсыс 1Jрсмс11ем 

тсл11. В троп11ках, субтрошtках и зонах умеренного климата выращивают ~~::а~~нtсл {:~1~~ 
плодовые деревья , фрукты 11 01ющ11. шая то'lка -
Быстро распространяются информашюнные технологии - страна зан11мает 1531 м) 11 Мас
одно 11з всдущ11х мест по числу компьютеров надушу населения. Возрастаю- rpcfis ( 1439 м). 
щес значен11с пр1юбрстаст туризм , который преврат11лся в важнейший ис- ~~~ntie7i~?i~111тc: 
то11t111к дохода, обогнав круш1еi1шие статьи австралийского товарного экс- м11рс г11га1пск11й 

порта. Протяженtюсть железных дорог - свыше 38,5 тыс. км. Часть желез- каме1111ыil крас1ю

ных дорог 11спальзуется для под1юза к морским портам сельскохозяйствен- ~~~r; д~~СТ::,'8'~: 
ной nродукu111111 минсралыю1·0 сырья (железной руды , угля 11 т. п.). Протя- 11 11ысотоii 867 м над 
жеt1ность автодорог - свыше 900 тыс. км, в том числе около 14 тыс. км -
скоростные шоссе федерального значения. Весьма развиты междугородн11е 
грузовые 11 пассажирские автоnеревозк1.1 . Протяженность uнугренн11х судо

ходных nyreii (пре11мушсственнодля небольш11х судов с мелкой осадкоit)-
8,4 тыс. км. Собственный морскоii флот состоит ю 60 судов разного назна
чен11я . Все круш1ейшие города имеют свои порты, в допалне1н1е к н11м в ка

ждом штате есть еще 1 - 2 важных порта. Кроме того, сушествуют cneui1a
щ1з11pona1mыe порты для обработки эксnорп1ых сырьевых грузов (Дамn11р, 

Порт-Хедлаtщ в Западtюй Австралшt, Вейnа - в Кnинсленде lt т. д.). Протя

женность газопроводон - 5,6 тыс. км , 1-~ефтепрооодоо - 2,5 тыс. км. нефтс
nродуктоnроводов - 500 км. Масштабы страны 11 ее удаленность от друг11х 

конт11нснтовопределяют прещ.1уществс1-1нос разшпне а1таuи11 . Австрал11я -
страна с 0~1е11ь 1штс1-1с11вным воздушным (в1-1угрснш1м 11 внешним) сообше

ю1см (1 1 аэропортов - между1·tарод1юго класса). Крупнеr1ший аэропорт -
н Сиднее. Круп1-1ейш11~i ttащ1ональный ав11аперсвоз•11 1 к - Квонтас. Вторrо

вле занято окало 21 % работающего самодсятслыюго 1шселе~н1я , 48% - в 
другнх отраслях сферы услуг, 12,5% - в обрабатыонющей промышлсн1ю

сти , 7,3% - в стрш1тсльствс, около 5% - в сельском хозяйстве, 4,7% -
11а тра11спортс, окало 1 % - в горно-добывающе~i промышленности. 

Срсдн11й уровень безработицы в последш1е годы - 8%. 
Пр11бл 11з11тельно 50 мл1-1. лет назад австрал11ikк11й конт11нент отделш1ся 
отоrром1юй массы Земл 11 - Гондваны (включающеi1 еще ЮжнуюАмер11-
ку, Афр11ку. И1ш11ю 11 Антаркт11ду). С тех пор, за 11склю•1ен 11ем ледниково
го пер11ода, когда уровень океана бьUI на 100 м н11же. чем сейчас, Австрап 1 1я 
существовала н 11золя11111-1 . Сч11тастся. что коренные жител11 страны - або

р11rены персссл11ш1сь в Анстрал11ю 11з Аз1111 40 - 50 тыс. лет назад. Некото
рые последние 1-шходк11 в Заnад1юii Аuстрал1111 говорят о гора.:шо более ра11-
~1ем об11тани11 1-ia матер11ке абор11геноu. До прихода европейцев абор11гс

ны пользовал11сь каменным11 оруд11ям11 11 за1111мап 11сь oxoтofi , рыбо

ловстоом 11 соб11рате.nьстоом. Пр11мерная 11х ч 11сле1н~ость дост11га
ла 750 тыс. человек. Они дел 11л 11сь tta З 1 племя , 11спальзовалн око

ло 500 языков, 11мели сложнуюсоuиальную 11 рсл11пюзную культу
ру. Известны песни, легс1-щы абор11rенов 11 нх 11скусстоо росnис11 
на камне.• 

Австралия - самый слабонаселенны~I ко1пш1снт (2.5 челове
ка на 1 км1). Большая часть населеш1я сконце~1тр1.1рова1-1а u городах 
(свыше 85%, u том t111сле около 60% - в 5 ·~11uu11ю1-11-111ках•). Апстра-

ypo111tCM моря. OдltlIOKO 

стонщ11й срсд11 пескон раск11-
11унш11хся :шссь огромных 11ус

ты 11ь. На юге лрсбта - А1ктра· 

л 11ikк11е Алы1ы (Здесь самая 
11ысокан гора А11страл1111 -
Косuюшко. 2228 м). Это 
ед1шстsс11ное место. где 11 те· 
•1е1111е всего года кос.где со· 

хра11нстся с11 сг. Вдоль восто•1-
110го побсрсжьн 11роход11т 
Большой Водоразделыtыl! 
хребет - нажнейшая кл11мат11-
•1еская rра1111ца. Kpyn11cliwaя 
1юд1шя с11стема д1Jстрал1111 
Mюppcli - Дарт1111· 11мест 
дОЖдСIJОС 11 с11егонос r111та1111с. 

Дл111ш Мюррея - 2520 км. Дар· 

л1111m - с11ышс 2000 км.• 

Так и:юбр<1з1и 11иffю1ш 
один UЗ XJvJoЖl/Ш(Q(J· 
aбoplli!t!HQ(J. 
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Вид на дeлOl!oii 14ентр 
u здание Опера-хаус 
(Сидней). 

л~1я - страна иммигрм1тов. Около 4 млн. tfеловек ро
дились за границей , еще у 3.8 млн. австралийцев -
одшi или оба родителя родились вне Австра.rн111. Ос-

новная часть населения - потомки персселенuев из 

Великобр11танш1 и Ирландии , а также из Европы -
около 90% (в том 11исле около 200 тыс. 11еловек - выходuы из бывшего 

СССР). 
В последние два-три десятилет11я, после того как страна отказаnась от поли

тики •белой Австраrнн1•, вщюсла доля алtатской 11мf\шrрашн1 (кнтайuы, 
вьетнамцы и др.). Более 5% австралийского населен11я род11Л11сь вАл1 ~1 . а об-

щая доля людей аз~tатского происхож

дения - 7%. Корен ного населения -
абориrеноо в островных ж~пелей 

прошша Торреса - около 400 тыс. че
ловек (2, 1 % населе~шя}. Резко сокра
пшшись после европейской 1tMf\H1-
rpaци11 на конп1Не 1п, абори генное 

~шселение восстанашншается н растет 

опережающими темпам~~ . В послед-
1ше годы австраrнн1ское прави-

" тельство ин~щ1н1ровало процесс 

"примирею1я• с аборигенами, 
стремясь устранить острые про

блемы их существования рядом 

с европейской uивил11заш1ей , 

несправедл~1вость, допущен

ную по отношению к ним в 

прошлом , подnержать их само

бытную культуру. Однако этот 
процесс весьма непрост. Абори

гены значительно труднее. 11ем , 

например, новозеландск11е ма

ори. вписываются в европей

скую ш1вилизаш1ю. Офиш1апь
ный анrт1йский ямяется язы

ком межнашюнальноrо обще

н~1я , но свыше 2,5 млн. человек 
дома говорят не на английском 

А встрал1tя - незавнснмое 
Г\rосударство , о·шдяшсе в 
состав Содружества нац1tй . 
Британск11ii парламент 9 111оля 
1900 r. nр11нял акт о созлатш 
Австрал11йского Союза. Глава 
государств.а - формально ко
ро.'lева Вел~1кобрнтаннн (нося
щая о стра11е титул королевы 

Австрал1111). 11редставлен ная 
rе1 1 ера.'l-Г)'бер 11аторо'Ч. которо
го назначают rю рекоме11да

ц111t премьер-м1нтстра Авст

рал111t 113 5 лет (ПO\lllMO этого. 
в каждом штате королеву 

предстамяет l)'бepttaтop шта
та). Закоtюдательный opra11 -
из611раемый всеобщ11м обяза
тельным (за tteyчacт1t c -
штраф) rолосов:ншем двух-
11а.11ап1 ы й федеральный 11арла

ме11т, состояш11й 11з се1~ата 11 
палаты 11редстао1пелей. Полу
•н11ш1ая на 11ыборах и палату 
nредстав1пслсй больш1111ство 
nарт11я (11л11 коал1щ11я 11ар

пtй) форм1tруст r1рав1псльст
во. 3 се л 11дср ста1ю111псн 

nрем1.ср-м1н111стром - гла

вой 11спол1111телыюi1 власп1. 

Австрал1tя - федератнв11 ое 
государство . Адм111111страт11в-

1t0 состо11т 11з штатов Но11ыi1 
Юж11ыn Уэльс, В11ктор11я. 
К111111слс11д. Юж11ая Австра
л1н1. За nаднан Австрал11я 11 
Тасма1111я. а также ю Север
ной тсрр11тор1111 11 Австрал11й
скоi1 стол11•11юй терр1по
р1t11. • 

Эту .маму .люжно назвать 
тшшчной d1я Австра111и -
у нее трое детей. 
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Сегод11я аборигены 
поджаривают мясо кенгуру 
на теф;1011овоi1 сковороде. 

Cpeдll llЗBCCТllЫX австра
л11йuев - n11сател11 Пат

рик Уайт (1912 - 1990). лауре
ат Нобелевской 11рсм1111. 11 
В:тс Пал~ер (1885 - 1959). 
од1ш 113 зач1111ателеti соц11аль
~юго рома1ш о Австрал1111. 11 др. 
В м11ро1ю" кинематографе 11з
всст11ы аt..'Тер1>1 аостра11 11йскоrо 

про11схожлс н11я - Ню::оль 
К1шман 11 Мел Г11бсо11 , среди 
поп-звезд - r1 е 1н1шt Кайли 
Миноуr: Огром11ая роль в про
паганде образа Австрал1111 
nр111щд11 еж11т актеру Полу Хо
пту (ф1tль\1 •данд11 по nро
з1шщу Крокодил. ) . • 

з~~~,;~~::ва11ов:р~°:а~!rt~ 
Преобладают хрнстна11е (свы
ше 70% всего tiаселення). в 
ТОМ ЧllСЛС катол11к11 - 27%. 
анrл1н::ане 1t nредстав11тел11 

друг11х протестантских рел 11-

г11 й - по 22%.• 

языке , а ~ia 11талья11ском , греческом , арабском , китайском , вьетнамском, 

арабском 11 т. п. Всего в ходу 282 языка , в том ч~1сле 170 аборигенных. Куль
турная жизнь страны богата и раз1юобразна. Развиваются м1тература, жи

вопись, музыкалыюе искусство. Довольно известны в мире австралийский 
балет и кинематограф. Уже на протяжен~1и нескольких десятилетий прово

дится полип1ка •многокультурности•, т. е. подцержания и развития культу

ры всех 1-tародов , состамяюш~1х австрал~1йское общество. Сочетан ~1 е кухш1ь 
ра11н1чных 1шuий сделало ресторанный биз11ес страны одной ю ее важней

ш11х достопримечательностей. Устой•1ивую популярность на мировом ры1·1-
ке 11риобреш1 и австрал~1йск~1е вина. Для австрал ~1йцев вообще характср1ю 

умение отдыхать. Благоприятный климат, трад11ци~1 . перенесенные пересе
ленцами с Бр~1танских островов, определили популярность занятий спор
том (регби, тенн11с, кр11кет). Уавстрал11йцев по этим в~шам бым1 выдающи

еся спортсмены , а 11ац~10t1альная комаtща t·te раз змшмала призовые места. 
Популярны также фугбол , бейсбол , гольф, rо11ки на яхтах , вшщсерфинг, за

нятия конным спортом , легкая атлетика , баскетбол и т. n. Выдающ~1хся ус
пехов регулярно доб11ваются австралийские пловцы. Все более 110пуляр
ными становятся и другие активные в~щы отдыха , прежде всего туризм.• 

Климат прибрежных районов - мягкий, более мажный 11 теп 
лы~!. В этой зоне сосредото•1ена большая часть населсн11я и экономическо
го потенщ1ала страttы , в том числе крупнейшие города - Сиш1ей и Мель
бурн. Н а побережье континента находятся все основные города страны 

(кроме СТОЛIЩЫ). 

Канберра входит в особую адмш1нстрапшную единицу - Австралийскую 

столичную территор11ю. Этот город специально построен для выполнения 
столичных функций. Здесь расположены основные учреждения федераль
ного правительства (переведены 113 Мельбурна в 1927 r:), крупнейшие учеб
ные и научные центры - Австрал11йский 1-1ащюнальны~1 университет, Орrа
ю1зация научных 11 промышленных 11сследова1щй Австрал1н1 (КСИ РО) ~1 
другие учреждения. 

Среди •столичных.-. городов Австрал1111 круnнейш11й - С1ш~1ей (свыше 

4 млн. жителей) , столица штата Новый Южный Уэльс, один 113 ведущих ф1·1-
нансовых центров Азиатско-Тихоокеанского рег11она , знаменит своей гава

нью н ее отт1ч11тельным11 знаками - мостом Харбор бр~щж (построен 
в 1932 г.) и зданием оперы (Опера-хаус). Сидней - место проведения Олим
пийских игр 2000 г. Его постоянный соперник за право называться эконо

м1t<1еской стотщей страны - Мельбурн (3 ,4 млн. жителей) - главный го
род штата Виктория, знамеюп прохошшш11~ш в 1956 г. От1мп11йск11м11 иг
рами. До сих пор сохраняет миянне британской , в том числе парковоi! , ар

х1псктуры, 113вестсн своими ресторанам~~ . Здесь особенно •1увствустся ми
ян11е выходцев ~1З Южной Европы - итальянцев 11 греков. Город - место 
проведения крупных спортивных (по теннису, регби. конному спорту) со

стязаюtй. Брнсбе11 ( 1,6 ~U1H. ж11телей) - столица 11 круnнейш~1ii город «Сол
нечного.-. штата Кш1нсленд, недалеко от него находится курортная Мекка во

сточного побережья - Золотой берег. Главный город Заnадноi1 Австрашнt -
Перт ( 1, 16 млн. жителей) - ультрасовременный , растущий ф11нансово-эко
нощ1чесю1й центр на западе. Уютная стотща Южной Австрал1111 - Аnела 11 -
да (1 , 1 млн. ж11телей) - главный nромышле1-1ный , научный 11 учебный uентр 
этой части страны. Стол1ша штата-острова Тасмания - Хобарт (195 тыс. жи
телей) сохранила многообразuов колониальной архитектуры nepoofi полов11-
ны XLX в. Небольшой , но растущ~1й город Дарв1111 (около 90 тыс. жителей) -
столица Северной территор~111 , существен1ю отличается по своемутропи~1е

скому колориту 11 заметному перевесу аборигенного населення.• 
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Площадь - 12 тыс. 33 км ' . 
Ч11сленность 1~аселе11ия -
189 тыс. человек ( 1999). 
Государствен11ыН изык -
61tслама (п1шж11н). 
Сто.rнща - Порт-В1tла (около 
40 тыс. ж:1пелсll, 1999). 
Государствен11ый r1разд11нк -
День 1~езаш1с11мост11 (30 11юля. 
с 1980 г.). 
Де11ежная едншща - вату. 
Член ООН с 1981 r:., ЮТФ. 

ГосJУJарство расnа'lожено tJ НЮ)
зопад11оii части Tuxtм0 океана 
на архипел1ие 1/(}(Jые ГебридЬ1 
(самЬ1ii 1:рупныii остров - Эс
пириту-Санто, мощадь - 01ш
АО 4 тыс. км1). J/з 84 островог 
67 - необитаемы. 

Б~~;~~~~:~~о:~~~~=о~ 
дсн11я. Горы 11 горные плато 
за 1111мают большую часть тер
р11тор1111. Вдоль побережья 
11 в устьях рек - узкие равн11-

1н>1. Нооые Гебр1шы располо
жены 8 зоне активной вулка
н11•1сскоii деятелыюст11. Среди 
действующих нулка1юв сеть 11 
подводные. И з много•111сле11-
11ых кратеров на rюверхность 

часто DЫХОДЯТ горя•111е ltCТOЧ

IНIKll . 061t.лы1 ые дожп.11 пита
ют коротюtе рек11. Есть 1t е
сколько высокогорных озер. 

Красноземные иулка1тчесю1с 
nо•шы очень плодородны. 

Из более 1000 растеюti\ сиыше 
150 эндем 11•111 ых. Леса зан11ма
ют 75% терр1пор1н1 (гигант
ское банановое дерево, сос11ы 

каур11 11 даммару, панданус, 

араукарин 11 др.) . Много лету
ч11х мышеn (летуч11х л11с1щ), 
крыла1юв, од11•~авш11х сm1ней 

11 собак, змей 11 яшер1щ. Около 
100 видов nт1щ. В окружаю
щ11х водах - морские коровы , 

череnах11 , лангусты , крабы. 
Кл11мат - троn11 •1еск1tй, с 
больш11м в.л11яю1см пассатов. 
Осадков - от 2 до 4 тыс. мм в 
год. Пр11мерно раз в году -
опустош11тельные ц11клоны 11 
uунам11.• 

АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ / Республика Ва11уату 

ВАНУАТУ 
Республика Вануату 

Природные ресурсы - это, прежде 
всего, запасы рыбы в нсключ 1пельной эко но

м11•1еской зоне (площадь - 680 тыс. км z). Им е

ются доволыю крупные месторожден11я мар

га1щевой руды (остров Эфате), алмазов, золо
та и серебра (острова Эспир1пу-Са 1по 11 Мале
кула), обнаружены небольшне запасы ннкеля , 

кобальта, бокс11тов. 
Вануату - слаборазвитая стра 11 а. Завис 1п от 
иностран~юй финансовой помощи. 

Около 80% населения занято в полунатураль
ном и натуральном сельском хозяйстве. Товар
t·tы й сектор представляют плантации н фермы 
европейских поселенцев. Выращивают коко

совую пальму (копра и кокосовая пальма -
40% экспорта), таро, батат, яме, фрукты, кофе, 
какао. В саван нах, на южных островах , разво
дят крупный ротатый скот (около 130 тыс. го
лов). Разв 11ваются животноводство (экспорти
руют rовяди~1у) 11 рыболовство. 
Имеются предприятия деревообрабатываю
щей (часть продукции экс портируется), пище

вой и текстильной отраслей. 
Добывают марга~щевую руду, алмазы , золото и 

серебро. 
Страна является • налоговым раем• и стремит
ся стать оффшорвым финансовым центром. 

Наиба1ее жаркий 
и влажный сезо11 
11а островах - с ноября 
110 а11рель. Те.1тература 
достигает +29*С 
при мажности 97%. 
С мая 110 октябрь юго
восточные 11ассоты 

приносят относительно 

прохладную и сухую 
погоду. 
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Протяженность автодорог - 1130 км (350 км - с твердым покрытием). 

Главные аэропорты - Бауерфильд (около Порт-Вилы) и Пекоа (остров 
Эспириту-Са1по). Национальная авиакомпания Эйр Вануату осуще

ствляет рейсы в Австралию, Новую Зеландию, Фиджи , Новую Каледо
нию. Имеются 32 аэропорта , только на трех-посадочные полосы с 

твердым покрытием. Главные порты - Порт-Вила и Люгенвиль (ост
ров Эспириту-Санто) - способны принимать океанские суда. Мор
ского флота нет, морские линюt обслуживают суда других государств. 

Перевозки между островами осуществляют свыше 80 собственных су
дов. Созданный в Вануату оффшорный судовой регистр (порт откры
той приписки) служит истоt1ником валюты. 

В сельском хозяйстве занято 65% самодеятельного населения, в сфере 
обслуживания - 32%, в промышленности - 3%.• 

Считается , что заселение архипелага Новые Гебриды на~1алось 
во 11 тыс. до н. э. Население - главным образом ни-вануату, народы 
меланезийского происхождения (94%), которые поддерживают тесные 
связи с полинезийцами - папуасами Новой Гвинеи и аборигенами Ав

стралии. В стране проживают также французы (4%), китайцы , вьет
намцы и выходцы с других островов Океании. Около 80% - сельские 

жители. 

Официальными являются английский (наиболее распространенный) 
и французский языки. В ходу у коренных жителей , разобщенных по 

островам и труднодоступным местностям, примерно 115 меланезий
ских наречий. 

Сохраняются древние традиции в приготовлени~1 пищи и врачевании, 

ритуальные танцы. Чрезвычайно популярны местные музыкальные 
инструменты (тамтам и др.). 

В общественных местах не принято надевать слишком короткую и от
крытую одежду, давать чаевые . 

Начальное образование (практически бесплатное) получают 90% де
тей . Грамотно около 70% населения. Имеются английские или фран
цузские начальные школы (свыше 260). Средние школы (27) посеща
ют только 9% детей. Высшее образование можно получ1пь в отделении 
Южно-Тихоокеанского ун~1верситета , в педагогическом колледже и 

сельскохозяйственной школе . 

Система здравоохранения включает 10 больниц (две крупные - в Порт

Виле и Люгенвиле) и 200 центров здравоохранения и диспансеров. 
Средняя продолж~пельность жизни муж~1ин - 60 лет, женщин - 64. 
Сохраняется довольно высокий уровень детской смертности - 41 на 

1000 детей. • 

Ежегодно страну посещают около 50 тыс. туристов (в ос
новном - и з Австралии и Новой Зеландии) . В Порт-Вилу часто захо
дят океанские круизные суда . 

Туристов пр~18лекают пес~1аные 
пляжи , серфинг, подводное 

плавание , возможность на

блюдать за извержениями 

вулканов. • 
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п~~~t':~ :в~е~~~:п~~ 
Педро Кнрос (около 1560 -
1614), предпринявший неудач
ную попытку основать коло

юtю на острове, ttазванном Эс
ш1риту-Санто. Название Но
вые Гебр1щы архнпелаг полу
ч1tл в 1774 r. от ангш1чаннна 
Дж. Кука. в 1825 r. здесь ПOЯBll
ЛllCb европейские торговцы , 
м11ссио1iеры, а затем англиА
ск~tе 11 франuузск~tе nлантато

ры. Mнornx жигелеn островов 
вывез1ш на плантации Квинс
ленда (Австрwшя) и Ф1tдЖи . 
В результате англо-француз
ского соnерничесrва за Новые 
ГебрИJlЫ он11 были обънмены в 
1906 r. совместным маnением 
двух держав. В 1957 r. создан 
КонсультатнвныА совет (без 
реальных функц11А) с участием 
представителеЛ коренного на

селения 11 колониальных адм11-
нистраuнn . В 1975 r. проведе
ны выборы в муниципальные 
советы , а затем в Представи 
тельную ассамблею, к котороА 
перешла часть пол11омоч11й в 
сфере внугреннего упраме

ния . В октябре 1979 r. была 
одобрена конституция Рес
публики Вануату. В 1980 г. 
провозглашена независимость 

(30 юоля). Для 90-х rr. ХХ в. 
характерны частая смена коа

лиционных правительств и 

расколы полити•1еских пар

тий . • 

в;:~:r c~t:"p~= 
нац11А. Глава государства -
президент. Законодательный 
орган - однопалатная Нацио
нал1о11ая ассамблея . Исполни 
тельная власть осущесrвляется 

правительством оо главе с nре

мьер-м11н11стром . Националь
ный совет вождей дает соuеты 

прав1пельству по оопросам ис

пользования земл11 , традиш1А и 

обычае в . Полит11ческие пар
тии: Парntя Вануату, Нашю-
11алы~ая объед1н1енная партия , 

Союз умеренных партий и др. • 

населен~1е испо~ в ос
новном хрнстнансnо: свы 

ше 60% - nротестаtfТЬI (пре
св1пер11ане - 37%, ашл11ка-
11е - 15%, аnве1m1сгы - 6% 
11 др. ) и 15% - католики ; 
8% - приверженцы месntых ве
рований, 11меются будn.исты 11 
др . • 



78 

- ~--

:'!o.~\,~!i/fk _..., ~-

Плошадь - 717 к.м 1 . 
Чнсле1шость 1~аселе 1 1ия -
85,5 тыс. человек (1999). 
Государстве1111ый язык -
ангЛ~IЙСК~IЙ. 
Стол~ща - Тарава (30 тыс. жи
телей, 1998). 
Государстве1111мй 11разд1111 к -
День незав11сш.юсш (12 июля, 
с 1979 г.). 
Денежная еди ница - австра

л11йсю1й доллар. 

Член ООН с 1999 г., ЮТФ. 

Государство расположено в за
пад11оii эквоториалы1ой часпш 
Тихого океа11а 110 островах ГШ1-
берта ( /б), Лaii11 (8), Фе11икс (8) 
и острове Баuаба (быви1ий 
Оше11). Наиболее ком11актную 
группу представляют собой 
острова Гилберта (на местно.м 
наречи11 - К11рибати). Больше 
1tолови11ы территории Кириба
ти приходится на остров Kupu
mWttamu (388 ю.11) - круп11ей
шиii в .мире атолл. 

эпt острова - атоллы, 11ме
ют высоту не более 2 м над 

уровнем моря, только корал

ловый остров Банаба - 81 м. 
На атоллах нет рек 11 ручьев. 
Почвы влаrоnроницаемы и 
поэтому постоянно сухие. 

Кл11мат - морской экватор~1 -
альный, троп11ческ11й. • 

V ир11бати - рес11убл н ка . 
~резиде11т - глава госу
дарства 11 nрав11тельства. Зако
нодательный орган - палата 

собра1 1нй . • 

Большинство 11аселе1нtя ис 
поведуют христиа нство: 

53% - катол11к11, 41% - про
тестанты. Имеются мормоны, 
11р 11верженцы местных верова-

11ий. • 

Болыии11ство островов -
атомы, состоящ,ие из 

отделы1ых островков. 

АВСТРАJIИЯ и ОКЕАН ИЯ /Республика Кирибати 

КИРИБАТИ 
Республика Кирибати 

Основное богатство страны - рыба и 
морепродукты. В настоящее время источниками 

поступления финансовых средств являются про

дажа лицензий на вылов тунuа в экономической 

зоне , экспорт копры (75% экспортных поступле
ний), рыбы и морских 1юдорослей и денежные 

переводы работающих на иностранных рыболов

ных судах моряков. Основа экономики - сель
ское хозяйство. Разводят скот и домашнюю пти

цу. Воздел ывают кокосовую пальму, бананы, таро 

и др. Развивается рыболовство. Экспортируют 

морские водоросли и морскую соль. Промыш
ленность представлена мелкими кустарными 

предприятиями по производству пальмового 

масла и мебели, солению рыбы и др. 

Дороги с твердым покрытием имеются на атоллах Воды вблизи атоллов 
Тарава и Киритимати. Общая протяженность ав- богаты рыбой. 
томобильных дорог - около 670 км. Главный 
морской порт - на острове Бетио в составе атол-

ла Тарава. Все обитаемые острова имеют аэропорты. Многие связаны регу
лярными рейсами со столиuей. Главный международный аэропорт - на 

атолле Тарава , еще один - на Киритимати. • 

Население страны - кирибати (принадлежат к микронезийuам)
потомки выходцев с Самоа, эм игрировавших на Кирибати в XI - XIV вв. 
Имеются также полинезийцы и европейцы. Больш~шство населения гово

рит на тунгуруанском (кирибати) языке, в котором выделяются северный 

и южный диалекты. • 



АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ /Острова Кука 

ОСТРОВА КУКА 

На морском дне в пределах по•1т" 1/3 
200-мильной экономической зоны найдены кон

крецю1 марганцевой руды. Основа эконо~н1к~1 -
тур11ст11t1еский бюнес. Сельское хозяйство и ры

боловство ор 11ентированы на удовлетворение 

в1-1 уrре1 11111х потребностей. Выращивают хлебное 
дерево, маююку, таро, батат, кокосовую паnьму, 

овощи, цитрусовые , банан ы. Разводят сш1нсй, 
коз , лошаасй и домашнюю птицу. Развиваются 

рыболовство и рыбопереработка. Имеются швей
ные и консервные предприяпtя, шшоварен1-1ы~t 

завод. Экспортируют черный 11 скусствснный 
жемчуг, тропические фрукты , копру, ш не~1 1·1ые из

делия, суве~шры. Сущсстве1 1 ной статьей дохода 

яuляется продажа марок и памятных мон ет. Фи
нансовая помощь Hoвoil Зела1ши 11 играет важJ1ую 

роль. Доход приносят также де •tежные переводы 

жителей островов, работающ~1х за гра•1иuей. 

Остров Раротонга опоясывает аnтодорога (33 км). 
Имеются два глубоководных порта - на островах Раротон га 11 Пснр~1н . 
Международный аэропорт нахошпся в 3 км от Аваруа. • 

Население состшп ю поли11езийuсв-маор~1 (82%), мет~1 сов смешанно
го пот1незийско-европейскоrо происхождения (8%), пол 11незийuев - вы-

ходцев с друг"х островов (8%) " европейцев (2%). 
Миожествояхт застыли Население говор1п на шести островных диалектах 
11а пристони 8 ожидонии языка маор~t ~1 на nукапуканском языке, родствен -

туристов. ном языку полш1ези~iuев Самоа, Токслау и Н•1 уэ.• 
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Площадь - 241 км1 . 
Чнсле1шость населения - око
ло 20тыс. человек (1999). 
Государстве1111ыit язык -
англ11йскнli. 
Столица - А1}3руа (около 
11 тыс. жителей. 1999). 
Государствсж1ыit 11ра3.11ннк -
Дс11ь ко11ст11туш111 (4 aol)'CТ'J, 
с 1965 <). 
Де11еж11ая ешшнu.а - 1юоозе
ландский доллар. 

Чле11 ЮТФ с 1971 г. 

Государство распОАожrно в 
3 тwс. км к северо-востоку 
от lffНloii Зеландии на архипе
лаге из дгух групп остгювов -
Северньа и Южньа (около 
90% территории архипелага). 
О11и разбросаны на площади 
2,2 МАН. км1• Jfз 15 островов 
13 - обитаrмы. lla остгюве 
Раротонга живет бо.Jfьше поло
вины населения страны. 

с:~=~8~~;~ы'~1·ю~= 
11ыс острова - вулка1111•1еско

го nро11схождс1111я. 1·ор11стые. 

Н а 1шысшая точка - Те Ма11га 
(658 м нал урошtем моря) 11а
ход11тся 11а самом молодом 110 
возрасту острове Раротонrа. 
Кл 11 мат - троn11 11сск11й. 
Сред11смссячная температура 
+22' ... 28' С.• 

о~:.:е~::аг;;у~~;~~::а; 
свобод11ой ассо1tнацнн с Но
вой Зеландией. Глава государ
ства - королева Ве11 нкобрн 
таннн , nредставле1111ая re11e· 
рал-r)'бер1~атором Новой Зе
ланд1111 . Законодательная 
власть nр111шдлеж1п од110-

nалат1юму Зако11одательно.\lу 
соб ра11ню. 11сnолн11тельная -
прем ьер-м 111111стру.8 

Больш1111стоо населе11ю1 -
христиане : около 7596 -

11 ротестанты- кott rреrаu11она

л11сты (11р11uерж.е11uы калыm -
11юма) ; есть 11 католики . • 
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Площадь - 181,3 км1• 
Чнсле1111ост" населения - око
ло 60 тыс. человек (1998). 
Государстаенные JIЗЫюt - мар
шаллезск11Гt, анrлийскнn. 

Сто.r~ица - Мадж:уро (30 тыс. 
ж:1пелеn, 1998). 
Государстве1шыА празд11нк -
День Ресnубл11 к~1 (1 мая, 
с 1979 г.). 
Денеж11ая едн11нца - доллар 
США. 
Член ООН с 1991 r., ЮТФ. 

Гос1УJарс.тво pacn().AOЖf'HO в ЗD
паднаii части Тихоlо океана. 
Состоит 11з iJ.вJ'X tJЫmRHJ'tlшиxcя 
цепочкоii парамельных apxиnf'

ADIOtJ: западнОlО - Ршrик и вос
точною - Ратак. 

нюк11е коралловые остро
ва 11 атоллы (средняя вы

сота - 2 м на.а уровнем моря; 
•высшая• то•1ка - 6 м) ~tмеют 
11звестняковые 11 песчаные 

почвы. Покрыты лесам11 , кус
тарн11ка.,111, луга~ш 11 nастб11-

щам11. Кокосовые паль~1ы за
юt.\ШЮТ 60% осеГt терр1пор1111 . 
Ктtмат - жарю1n 11 влажный. 
Среднегодовая температура 
+ 26• С. Сезон дождей - с мая 
по ноябрь.• 

президеtrr - глава государ
ства 11 nрав1пе.льства. За

конодателы1ая власть nр11на.а

леж11т одно11а.'1атному 11ар.11а

мекту (Н11пшжела). Совет вож
деn (Иро11ю101 ) консульпtрует 
nрез11дента no вопросам трад11-
ц11n и обычаев. По договору о 
•Свободной ассоц11аu11 11• США 
осуществляют оборону РМО.• 

'J/11тел11 11споведуют хрнсти
~11ство (в основном nроте
стант11зм).• 

АВСТРАЛ ИЯ и ОКЕАНИЯ / Республика Маршалловы Острова 

МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 
Республика Маршалловы Острова 

Основные природные ресурсы со
средоточены в 200-мильной экономической зо
не, богатой рыбой (в том числе тунuом), а также 

потенциально запасам 11 t.шнеральноrо сырья на 

морском дне. На островах имеются небольшие 

залежи фосфатов. 
Самый круnныn в мире атолл (благодаря огром

ной лагуне) Кваджалейн стал ПОЮIГОНОМ ДЛЯ ис
ПЫТЗIНIЙ баллистических ракет в 1946 - 1958 гг. 
США Выплаты США за аренду атолла составля
ют 1/3 доходов бюджета Республиюt Маршалло

вы Острова. Основные отрасли экономики -
сфера обслуживания, сельское хозяйство, строи

тельство и др. Сельское хозяйство сосредоточено 

на небольших фермах, где выращивают ПОf.ШЛО
ры, дыни , хлебное дерево. Для нужд внуrреннего 

рынка разводят крупный рогатый скот. Экспор
тируют рыбу и рыбопродукты, кокосовое масло 

11 копру. Имеется 16 аэропортов. В Мадж:уро на
ходится еш1нственный морской порт. Флот стра

ны насчитывает около 40 судов.• 

Острова населены в основном маршамь
uами , принадлежащими к микронезийсюtм на

родностям . Помимо широко распространенного 
английского языка используются два основных 

д11алекта маршамезского языка (малайско-поли

нез11 йская группа}. а также японский.• 

Серая тиlровая акула, 
часто встречающаяся 

в акватории 

Маршалловых островов, 
представляет серьезную 
опасность d1я любителей 
подвод11ой охоты. 

Ао.wоен - •птичий 
остров•. На острове 
лю6ят сt!Литься 
коричнеqые бакланы. 



АВСТРАЛ ИЯ и ОКЕАН ИЯ / Федеративные Штаты Микро11езии 

МИКРОНЕЗИЯ 
Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ) 

Понпеи (бывитй 
Понопе) - острое 
в восточ11ой '#Ости 
Кароли11ских островов. 
Jtзвестен благодаря 
руинам юрода Но11 
Мадоло - рукотворного 
архипелага 

из 92 островов, 
связанных системой 
каналов. 

Основные природные ресурсы стра
ны сосредоточены в ее 200-мш1ьной эконом11•1е
ской зоне, где находятся самые большие в м11ре 

запасы тунца. 

Ва.ж:нейш11е отрасли экономики - сельское хо
зяйство и сфера обслуж1шания, включая торго
влю ~t туризм. На вулканических островах архи

пелага вырашивают кокосовую пальму, хлебное 
дерево, папайю, бананы, цитрусовые, а на ко

ралловых атоллах - кокосовую пальму. Основ
ные сельскохозяйственные (одновремеtiНО 11 
экспортные) культуры - копра, бананы, перец. 

Для внуrреннеrо потребле~1ия разводят птнц, 

свиней, коз. В целом сельское хозяйство про
должает сохранять натуральный или полунату

ральный характер. Экспорт тунца и друп1х мо
репродуктов (промысел ведут иностранные 
компании) способствует развитию собственных 

рыболовной и рыбоперерабатывающей отрас
лей. Каждый из ~1етырех городск~1х центров 

страны ~1мсет международный аэропорт 11 хоро
шо оборудованный глубоководный порт, до

ступный ДЛЯ океаНСК11Х судов.• 

Большинство жителей страны - м11кронез11йuы , з - 4 тыс. 
•внешних• полинезийцев, в основном на атоллах Нукуоро и Капингама
ранги. Пом~1мо английского языка широко распространены восемь языков 
малайско-полинезийской группы, в том ~шсле два основных - чуукезский 

и понпеанск1.1й (25%), а также япезский, ул11тианский и др.• 

* • * • 
1·1лощадь - 700 км1• 

Чнсле1шость 11аселе1шя -
125 тыс. •1еловек ( 1998). 
Государстве11ныА язык -
atJГЛllЙCKllЙ. 

81 

Столица - Пал11к~1р (около 
30 тыс. ж1нелеi1, 1998). 
Государстве1111wН 11разл.1111к -
Де11ь 11езав11с11,юст11 (3 нояб
ря. с 1986 r.). 
Де11еж11ая ед1111нца - доллар 
США. 
Чле11 ООН с 1991 г.. ЮТФ. 

Гос)у)арство риспо:1ожено в зо

пад11ой части Тихого океана 
на 607 острогах Каролинско.ю 
архипелага и лежащf'М южни 

атолле Капи11гамиражи1 раз
броса11ных чуть Вtнше экватора 
на огромнм1 пространстве. 

Б=~,:~~~r~ a:::rn К~ 
1111зк11с. коралловые. Здесь pac
r1pocтpa11e1Ja раст11телы-1ость, 

nр1tсr10соб1шшаяся к соле1Jым 
грунтовым ВОJШМ. На вулк..11111-
•1еск11х OCТJIODaX Понnс11 11 Кос
рае nа<шы боrnты орrn1111•1еск11-
м11 вешеств..1,111 . Дсвствен11ые 
леса nодн11маются по скло1ш'1 

гор на высоту до 600 м. Ma11-
rpo1Jыe заросл11 покрывают 

побережье пo•mt осех вулка-
1111ческ11х островов. 

Климат - TJ:IOЛll'ICCKllЙ, с oт
llOCllTCЛЫIO ОДIНШКО80n ТСМ

ЛСР.11)'JЮЙ в течешtе всего года 
(+23 ... +JO'C).8 

федералшные Штаты М11-
кронез1н1 - презнде11т

ская рес11)·блнка. Глава rосу
дарсша - 11резнде11т. Зако1ю
дательная масть пр111шдлеж1п 

одноnалатному 11арламе1пу -
•lацноt1ально.чу ко11грсссу. Ва
ш11нгrо11 осущестмяет обоJЮ
ну ФШ М 11 nредостамяет фи-
1ш1Jсооую IЮ\tощь.• 

БОЛЬШIН!СТlЮ t!аССЛСНllЯ 11С
ЛО8СдУСТ хр11спщ11сnю. Име

ются nр11вержс11цы трад1щно11 -

ных мест11ых верова11нii .• 
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Площадь - 21 ,3 км 1 . 
Чнслешюсть 11аселе1шя - око
ло 11 тыс. человек (1999). 
Государственные языки -
науру, анrш1йск~1й. 
Столицы не имеет. 
Государствен11ыН праздник -
День незавнс1t~юсп1 (31 я1~ва
ря, с 1968 г.). 
Де11еж11ая еди1шца - австра
ЛLtйский доллар. 

Чле11 ООН с 1999 r:, ЮТФ. 

Государство расположе110 11а 
одиоименном острове в юго-за
падной части Тихого океаиа, 
в 42 км к 102у от экватора. 

O~:°~л~~:if~~~~ ос:~ 
ной формы, находящийся на 
вершине nодводноrо вулкан11 -

•1еского пика 11 окруженный 
узкю.1 коралловым рифом. 

За тысячелетия из помета 
nт11ц, nрилетавш11х rне:ш.11ться 

на остро11, здесь сформирова
лось месторожден1tе фосфа

тов. 

Климат - тропичссю1й, с осве

жающими морск11м11 брюами. 
Дневная температура колеблет

ся в пределах +24".+34° С.8 

науру - республика. Глава 
государства - президе1п . 

Законодательны11 орган - од-
1юпалат11ый парламе1п . 8 

срещ1 верующих преобла
дают приверженuы Науру

а11ской протестантской церкви . 
Имеются католики.8 

АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ / Республика Науру 

НАУРУ 
Республика Науру 

Главный природный ресурс страны - богатейшие залежи фосфа
тов. Многолетняя интенсивная разработка грозит истощением месторожде

ний фосфатов в самом ближайшем будущем. В омывающих остров водах 

имеются запасы рыбы . Площадь экономической зоны - 320 тыс. км2 • 
Основа экономики страны - добыча и экспорт фосфатов (около 2 млн.тв 
год). Соuиальная и производственная инфраструюуры остаются неразвиты
ми: большая t~асть всего необходимого д;1я поддержания жизни на острове -
продовольствие, товары дrтительного пользования, оборудование, даже вода -
импортируется. Важным источником постуГUl ения иностранной валюты 

служат денежные переводы науруанuев, работающих или постоянно прожи

вающих за граниuей. В последние годы остров приобрел известность в кач е
стве оффшорного финансового uентра. Большинство коренных жителей за

нято в непромышленном секторе экономики - госслужащие , работники об
разования, транспорта. Коре1шые жители работают в Науруанской фосфат
ной корпорашш. По соглашению с Австралией Науру использует австралий

ские денежные знаки и связана с денежной системой Австралии. Сельское 
хозяйство развито слабо. Дтtя внуrреннего потребления население выращи

. вает овощи и фрукты, разводит свиней и кур. Вдоль берега проложено шос
се длиной 19 км. Имеются международный аэропорт и морской порт, а также 
связывающая места разработки фосфатов железная дорога (6 км). • 

Науруанцы имеют смешанное полинезий
ско-микронезийско-меланезийское происхожпе

ние, но 1-1аиболее тесными, часто родственными 

узами они связаны с полинезийuами. Населен~1 е 
говорит на науру и англ ийском языках, но первы й 

используется только в каt1естве разговорного. • 

Представители 
кореm1ого паселе11ия. 



АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ / Ниуэ 

НИУЭ 

Туристические прогулки 
110 яхте ста11овятся 
все более 11011уляриой 
ш~ьтерflаmивой 

llЛЯЖlfOftlY отдыху. 

Ниуэ окружеи 
коралловым риtjюм. 

n риродные ресурсы практически отсуrст
вуют, за исключением запасов рыбы в 200-мильной 
экономической зоне (плошадь - 390 тыс. км2). По
стоянных водных потоков на острове нет, но родни

ковой пресной воды более чем достаточно. Участки 

плодородной почвы перемежаются с известняко

выми скаnистыми выходами. Ниуэ принаа.лежит к 
слаборазвитым странам. Основой жизнеобеспече
ния значительной части населения ямяется полу

наrуральное сельское хозяйство: выращивают таро, 

кокосовую пальму, яме, батат и др. Население зани

мается также производстnом копры, пчеловодст

вом, рыболовством. Разводят свиней, коз, домаш

нюю птицу. Основные статьи экспорта - таро, мед, 
копра, ценные породы древесины, фрукты, сувени

ры. Новая Зеландия оказывает помощь в рамках 
программ ~помощи развитию островных террито

рий». Важным источником дохода стали денежные 
переводы ниуэанцев, работающих за грающей, а 

также доходы, получаемые Н иуэ от предоставления 

своего телефонного кода для межцународного 

траффика. В стране проложено 128 км автодорог с 
твердым покрытием. Расширен межцународный 

аэропорт Ханан. Реrулярное морское сообщение с Новой Зеландией (также 
через Тон га) nоШJ.ерживают две судоходные компании. Около 2/3 работающих 
заняты в госсекторе, в первую очередь на административной службе.• 

Остров Н иуэ был заселен полинезийцами, главным образом выход
цами с островов Тон га и Самоа, в конце тыся челетия. Жители говорят на 

местном языке, близком к тон ганскому. • 

Площадь - 259 км1 • 
Ч11сле111юсть 11аселе11ня -
1, 7 тыс. человек ( 1999). 
Государственный язык -
ангшttiск11й. 
Столица -Апофи (около 
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800 жителей, 1999). 
Государстие1111ыii 11разд1шк -
День конст11туц1ш ( 19 октяб
ря, с 1974 г.). 
Де11еж~ 1ая едн111ща - новозе
ландск11й доллар. 
Чле11 ЮТФ. 

Государство расположено 110 

oдflorUt1e1moм острове ". югу от 
архипелага Самоа, 111ежду Тоига 
1tu западе ( 480 к111) и Островами 
Кука 110 востоке (930 км) 11 в 
2400 К/11 к северо-восmо1'у от 
Новой Зелоflдии . 

н~rве;;'~~~тs~=~ ~~= 
лоuого nронсхожденш1. Н11уз 
считается самым больш1.1м no 
высоте корwuювым осч:юоом в 

мире. Окружен кораruювым р11-
(/Х>м. Весь осч:юв 11зрезан мно
гоч11сленным11 nещерам1111 рас

шелннам11. ВнутреНl~яя 'lасть 
осч:юва покрыта тустой тротt
ческой расппелыюстью. Сред11 
nпщ - Ш111ННОХООСТЫ1i попу
гай, белохвостая крачка 11 др. 
Растуr кокосовые пальмы, фру
ктовые деревья. В окружаюш11х 
остров водах много рыбы , дсль
фшюв, китов. 
Км1мат - зкваторшU1ьный. 
Среднегодовая температура 
+2S"C. Осадки - около2200 мм 
в год. Остроu подвержен засу
хам. Пер11оди'lеск11 11а OCТJ:IOB 
накатываются ураганы.• 

н~уд-;~:оо~п:::~~u:~:~ 
бощюй accouиawtи• с Ноной Зе
ланд~tеii . Глава государства -
а 11 rлt1йская королева, представ
ленная генерал-губернатором 
Новой Зеландии. Зако1юда
тельная масть принадлежит 

Законодательной ассамблее 
(Фоно Екепуле). которая uы
бнрает nремьер-м11нщ:rра. • 

основная часть иерующих -
хр11стна11е. • 
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Плouwu. - 270.5 тыс. км1 • 
Ч нсле1шосn uаселсню1 -
3.8 млн . •1еловек (1999). 
Государственные •:sыкм -
~шгл11йск11й , маори . 
Столица - Велл1111rто1-1 (свы 
ше 345 тыс . ж1пелеlt, 1999). 
Государсnенные праздни к.и: 

Де11ь ВаАта11r11 (6 февраля), 
День АН ЗАК (25 аr1рсля) . 
Де11ежная едини ца - 11овозе
ландск11й доллар . 

Член ООН с 1945 r., ЮТФ -
с 197 1 ' • АТЭС- с 1989 г. 

ГОСJ'ЙJрство роспОА~но tJ ЮlО
зопадноii части TuxOlO океана 
на двух бальшllХ островах - Се
верном (JIJ,7 тыс. км') и /Ож
ном (150,4 тыс. км1), разделен
ных nро.Аи80М KptD (20 1'М -

8 самом }'ЗКО.iН месте), и на м110-
zих (преи.м}'щеt::твенно необита
емых) миких и неболыиих ост
ровах. MeжiJy Новой Зе.Аандиеii 
и Австралией нaxoдumCR Тасма
ново море, а на друzих направле
ниях 1/оваR Зеландии омыгает
ся водами Тихого океана. 

н~~ :зе:~~~~с~~евс:~ 
уnрамеюtе островам11 Токслау. 
Самоуnрамяюш11еся терр11то
р1111 Н 11уэ 11 Острова Кука на
ходятся с Hoooi'i Зеланд11еn • В 
свобод11оn ассоц11ац1111•. • 

АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ / Новая Зеландия 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Природные ресурсы - уголь (значи
тельные запасы). а также природный газ, нефть, 

золото, серебро , железистый песок, ильменит 
(ппаносодержащие пески) , свинец, олово, 

ртуть, вольфрам, медь, марганец. Рыбные запа
сы - свыше 100 коммерL1ески uенных пород в 
исключительной экономической зоне (около 
4,5 млн . км 2 - одна 11з крупнейших в мире). 
Гидроэнергоресурсы дают до 70 - 80% всей вы
рабатываемой электроэнергии в стране. 
Новая Зеландия входит в L1J1cлo наиболее эконо

м11чески развитых стран. Значительную роль иг
рает высокоразвитое сельское хозяйство, ор11еt1-

т11рованное на экспорт. Главная отрасль - ж11-
вотноводство (овцеводство 11 разведение мясомо

лочного скота). В стране мttоГОL!ИСЛенное пого-
ловье овеu (одно из крупнейших в мире) , круп-

___ ,.. :-..." 'J:. ...Т:")~ 

~ <· :( . 
..:_~ ·---
·~~ ... -

Многие поколения маори 
существовали за счет 

добычи китов, котиков, 
дельфинов. Сегодня 
встреча с кашалотом -
один из способов развлечь 
туристов. 

tюго рогатого скота , коз, свиней . Развиты коне-
водство, оленеводство, птицеводство, пчеловод- Нос каноэ. дерево. 
ство. Во:щел ывают в основном кормовые культу-

ры . Экспортируют молочные продукты (масло , ~ 
сыр и др.), шерсть, баранину, фрукты (к11в11 , яб-

локи и др.). Важные отрасли - рыболовство и 
рыбопереработка (знач1пельная Llасть продукции 

вывозится). Возрастающим спросом на мировом 
рынке пользуется новозеландское вино. Основ-

ные отрасл11 промышленности: пищевая, тек-

стильная , деревообрабатывающая , uеллюлозно-

бумажная, металлургическая , машиностроитель- Национальный парк 

ная и химическая (в том числе производство удо- Фьорd1енд. 
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брсн и й). Главные отрасли горно-добыв.1ющеii промышленности - уголь

ная 11 газов.1я. Добывают нефть, золото, неми 11ералыюс сырье {глину, пе
сок 11 др.). Большая \lаСТЬ ввn создается в отраслях сферы услуг. KpyntlЫM 
источником дохода стал туризм. 

Протяженность желсз11ых дорог - около 4 тыс. км . Н аселение прсдnО'Нt

таст передвигаться по стране на автомоб11лях 11 аuтобусах. П ротяже111 1 ость 
автодорог - около 92 тыс. км, в том ч11сле основных шоссейвых дорог -
около 10,5 тыс. км. Популярен воздушныi1 транспорт. Крупнейш11й мсж
дународн ыli аэропорт - в Окле1-ще. Н овая Зеланщtя связ.ша воздушным 
сообще1111ем со всем мщюм, особешю 111пенс~шно с Австрат1сй. Мор

ской транспорт также имеет иажнеiiшее зна,1еш1с ШIЯ страt1ы в силу ее 

остро1шого r10ложеш1я (до 99% всех внешнеторговых перевозок). Имеют

!Мзер в Роторуа. 
Маори готовw~и пищу 
над гopR'IUМ паро.w, 
поднимавшимся прямо 
из земли. 

ся 13 прекрасно оборудованных морских портов. 
Разв1п каботажtiЫЙ флот.• 

Коренные жители - полннез11йцы-мао
р11 - переселенцы ~13 Восточной П ол11нсз и11 -
начал11 осва11вать cтpati y более тысячи лет назад. 

Оюt быстро пр11способ11л11сь к местным услови
ям и к на•1алу XI 11 в. засел 11л11 Северны й 11 Юж-
1-1ыr1 острова. Первым из европейцев Новую Зе

ланд11ю обнаруж11л голландск11n мореплаватель 
А. Тасма11 в 1642 г., который 11 дал ей название. 
В настоящее время около 3/4 населения живет на 
Северном острове с его более благоприятным 
кл 11матом и удобным ландшафтом, нз них свыше 
85% - в городах. Евроновозеландцы состамяют 

7596 населения (местное название - •пЗкеха•). 
В основном это потомки переселенцев с Британ

ских островов . Маор11 составляют 14,5%; поли
незийцы - 5,6 %, есть также юпайцы, вьетнам
цы , 11нш1Ацы с Фиджи. Новая Зеландия и Ок

ленд - страна и город с самым большим по численности полинез1·1Аским 

населением (ож~шается, •rто оно удво1пся к 2030 г.). И з-за разницы в 
уровне рождаемости этю1ческ11х групп 11 вследствие м 11 грашюнных по

токов доля европейских новозеландцев постепенно уменьшается. Боль

ш11нство населения говорит на английском языке, однако в 1987 г. вто
рым офи ц 11альным языком был утвержден язык маор1·1. • 

Веллингrон расположен на южной оконечностн Северного острова. 
Основан ан гличанами в 1840 r. и назван в честь английского фельдмарша
ла А. Веллн11гrона (1769 - 1852). Крупнейш11n город 11 экономическая сто
лица Новой Зеланд1111 - Окле1щ (с лр11городам11 - 1, 1 млн. жителей) на
ходится намного севернее. Над городом возвышаются ло-

тухш11е жерла вулканов. Uентром самого сельскохозяйст
венного района страны - Вайкато - является город Га

м1V1ьто11 (свыше 160 тыс. жителей). Крупные города на 
Южном острове - Крайстчерч (свыше 335 тыс. 
жителей), известный культурой массового церковного 
пения, 11 Да11идин (свыше 11 0 тыс. ж11телей) - самыn 
шотландскнn по своему внешнему облику 11 духу го
род, где в 1869 г. был основан первыn новозеландскиn 
универс1пет. • 
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П~'Б;,~~~:·;',~1:1·~ 
11 Я1101111ей. Оtш вытянута с СС· 
оера на юг более •1ем на 1600 км. 
а в самом ш11роком местедостн· 

гает 450 км. Сенср11ыli ОСТJЮВ в 
ос1юп1юм сформ 11 ровалсн в ре· 
3ул ьr.пе ВУЛК31111'1ССКОЙ ДСЯ· 
те.лыюсп1, которая r1родолжает

сндос11х rюр . В це1rrралыюй •ш
сn1 Сеоер1юго OCТJIOs.1 - ж1100-
1111с 1шя группа 113 •1етырехдсйст· 
вующ11х вулка1юп. которую oett· 
•шст ГОJХ1 Pyancxy (2797 м) - nо
nулярная сред1t rорнолыж1111· 

ков. Ншtболсс мощный гор11ыn 
мзсс110 CТJIOllЫ - Южные Аль
nы, в составе которых самая вы· 

сокая гора- Маунт Кук (3754 м) 
1136Олед1111ков. На Южном ост
роое много озер 11 быстротску
щ11х рек. Около 3/4 терр11тор1ш 
nокрыто осааочны"ш гор11ым11 

породам11. Благодаря д.1111те.ль· 
ной 11зол11ров.1н.н>ст1t Новой 
Зела1ш1111 :шесь ра381tлась ун11· 
калы1ая флора 11 фау1ш. Поtfт11 
осе местные н1щы 1 1асекомых, 

пауков. ул1пок оодятся только 

:шесь. ЕстьЛет)"lllС МЫШll, опос
сумы. хорьк11. Достопр11меча
те.льностью Hooon Зела1Ш1111 яв· 
ляются tieлeтaюuute ппщы, са· 

мая 11зоесn1ая 113 н11х - к1 1в1t. 

Заоеэею1ые в Ноnую Зела1w1ю 
сна•1ала nол1ше311йцащ1 (мао
р11). а затем европсйца~ш C)?!.O
nyn1ыe млекоп1rгающ~1е нанес-

~::ЛЗ~~~:rJК:~ ·~,~~~~~ 
например. моа (досп1гавш11е З м 
в высоту) сrал11 ред1Ш.\t11 еще до 
11астуnлен11я европейской эпо
х11 в 11стор1щ Hooon ЗеJ~анл.1111. 
Кл11мат - субтроn 11ческ11й. 
умеренный , поскольку страна 
расположеtш на пoлnynt межцу 

экватором 11 Южным полюсом. 
11 морской. с высокой влажно
стью. так как :шесь очень мario 

~~;,:~~~~~,~~~a~:&r~:~11 

новая Зеланд11я - ttе:ШВОСН· 
мое rосударсnю , входящее н 

Содружестю нац11n . Otaaa rocy. 
дарстnа - а11mиАская королеаа . 
представленная rе11ера1н)'бср
нзтором. Законодательная масrь 
nр11наллеж11т одноnматному 

11ар!u1..чекту - nмате nрсдстав11-

телеn. Глава 11сnолн11тельноА 
мricnt - п~мьер·м11н11стр.• 

Б~~~~~:~о~~r:Г~1,•,х ка-: 
тол 11ко1.• 

Женщина-маори. 
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Площал." - 488 км1 . 
Чнсnе1111ость населения - око
ло 20тыс. человек (1998). 
Государсnеж1wИ язык - :шr
л111iск11й. 
Столица - Корор (около 
15 тыс. жителей. 1998). 
Государстве1111ыИ празд11нк -
Де11ь 11езав11с11мост11 (1 оt..-тяб
ря, с 1994 r.). 
Де11еж11ая едн11нца - доллар 
США. 
Чле11 ООН с 1994 r:. ЮТФ 11 др. 

Государство pacnO.ifOЖeнo в зо
пад110U части Tux(N(} океа11а на 
одноименном архипела1е ( J4J 
п11опто прижатьи друl к дpJ'lY 
остроги). В архипела1 Палиу 
входят четыре -высоки.Р, ок
руженньи кора.Jrловш1и рифа
ми, вул,1:анических острова -
БаfWлтуап, Корор, ПелелиJ' и 
Ашаур, а также атОАА Кайан
ю1 и бо:1ее JOO .t1аленьких ост
ровков, которые предстаtuяют 
собой торчащие из воды скиы. 

в~:~а: ~рк:~~~~~(t.~ ~;. 
Постоятю об1rтаемы - только 
8 островов. Н а •высоких• вул
ка 1111 •1еск11х островах преобла
дают красноземные nо'lвы. 

богатые орга 11 11•1еск11м 11 веще
ствам11. В девственных лесах 
проюрастают арековая nмь

ма, панданус. бамбук 11 др. 
Почва коралловых островов -
юнсстковая. сухая {мага в 11ef1 
nо•п11 t1e задсрж1шается) 11 ма
лоr111одородная. Ж11воп1ый 
м11р богат nт1щам11. летуч11м11 
мышам11. змеям1t. яшер11uам11. 

В реках 1юдятся крокодилы. 
Кл11\tат - морской 11 тpor11t'le
cк11 1i. Сред11еrодова.я темпера
тура +28° С. Кол 1tчест-
во осадков - около 

400 мм в год. Сезон 
дoжneli - с мая no 
ноябрь. Здесь нахо
д11тся ОДIШ l!ЗЗОН за

роЖдСНllЯ тайфу1юв 
lt ШТОР\ЮВ.• 

АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ / Республика Палау 

ПАЛАУ 
Республика Палау 

в недрах островов архипелага nракт11че
СЮI 1-1 ет полезных нскопаемых. В омьшающю:: его 
водах океана 11мсются запасы рыбы н других 

морских 06 11тателе11. 

Главное богатство страны - природа. Стратсr11-
t1еское значе н~1е Палау ШIЯ США, а также тур 11 зм 
на архипелаге обуслов11лн однн нз самых высо

к11х жизненных уро1шей населен11я не только 

средн тихоокеа ~1ск 1·1 х, но и сред 11 разв 1шающ11 хся 

стран. Во второй ПОЛОВШIС 90-х п: хх 8. эконо
мика П алау росла высок11м11 тем пам и {в сред1-1ем 
свыше 20% в год) , однако молодое ~111 крогосу

дарство продолжает зависеть от иностранной 

ф11нансовоi1 nомощ11 . П р11родные ресурсы стра

ны ограничен ы. Площадь плодородных земель 

~1евелнка 11 позволяет л 11ш ь t~аст11чно обеспеч11 -

1mть собственные нужды в п родовольстви11 . Вы 

ращивают кокосовую пальму, хлебное дерево, 

банан ы, папайю, шtтрусовые , 

зерновые, разнообразные ово
щ11 . Н а острове Бабслтуап 
стро1пся новый международ

ный аэропорт. Около 30% ра 
ботающ1 1х заняты в госсекто

ре. в торговле, ГOCTIНlll'IHOM ~1 
ресторанном бизнесе, в сфере 

услуг, строительстве 11 комму
налыюм секторе (водо- и 

элсктроснабжен11е) - 20%. 
Около 10% занято в сельском 
хозяйстве. • 

у"икальность 
:жосисте.мы архш1е.шга 

Палау в mo.v, что даже 
на соседта островах 
pacmume.J1ьныil мир 
может сильно 

paЗ.lll'fatf/ЬCll. На IOlf! 

apXlllll!.J/DIO KO{IOJIJ108ШI 

рифом - око.10 20лет. 

Прибрежные воды 
те11лы и щюзрач11ы, 

а у КО/ЮЛJ/08ЬIХ рифов 
снуют lnЬICJ/'fll рыб. 



АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ /Республика Палау 

Население страны состо1п в осtювном из палауанuев (белау) 11 
друп1х малоt111сле~1ных абор11rенных 1-1ародов, таких, например, как 

сонсорольцы. В стране также проживают яnо1щы, фишшmнщы, к11-

тайuы, корейцы и амер11канuы. Больш11нство жителей островов гово
рят на двух языках - ангш1йском 11 палауанском (белау). Кроме того, 
используются сонсоролезск1·1й , ангаурск11й 11 японский языю1 , а также 

язык тоби. Археолог11ческ11е и линrвист11ческие 11сследования показа

ли, что генетическую основу палауанuев, скорее всего, сформировали 

малайцы из Индонезии , мела1·1ез11йuы из Новой 

Гвинеи 11 некоторые народности Полинезии , 
~1ем, в trаспюсти, можно объяснить разнообра

з11е коренных жителей по цвету кож11 11 чертам 
лица. Палауанцы создали слож 1·1ую 11 высокоор
ганизованную сош1альную систему, ос1юван-

1·1ую на t1уклеарных и определяемых по мате

ринской ш1ню1 больших семьях (кланах). В ка
•1естuе опоры семы1 брат матери играет поt1ти 

такую же роль для дсте11, как 11 их отец. В рамках 
клана распространен институт приемных детей 

дЛЯ повышения экономичсск11х возможностей 

семьи (обработк11 земл и и др.). Сощtальным 
статусом мужч11н изначально были морской 

промысел и защ1па клана. Мужчины '1скусны в 1?:;,~~-;;,:%~~нОi!О 
обраще111111 с деревом, в производстве 11з него 

разл11чных поделок 11 хозяйственной утвари, в 
стро1пельствс каноэ (боевые лодк11 - до 18 м дл11ной; обычные, для 
плава1111я, - до 10 м). Женщш1ы заю1маются земледел ием, ныращиuая 
в OCIIOBHOM КОЛОКОЗ~IЮ (корнеклубнеплод) - основной продукт П11та

н11я (готов11тся в пищу разл11чными способам~~). Женщины также 11с

кусные ткач ихи 11 делают все - от рогож 11 одеял до парусов для каноэ. 
Такая роль женщин придаст им высок11й сош1алы1ый статус и nолип1-
t1еский вес в общине. Организацию и управлею1е палауанск11ми дсреu

ням11 до с11х пор строят на матр11мо1-111алыюй клаtюво~1 основе. Палау
ансюtми деревнями управляет совет вождей. Параллельный совет 11х 

женских двойю1ков выполняет важную совещательную роль в распре

деленю1 и контроле ttaд землей 11 деньгами (касса клана наход11тся у 
жеt1щ11н). Мужчины управляют деревней в качестве вождей. но их вы

бирают жснщ11ны , которые могут 11 лишить муж•1111-1у статуса вождя. 
Культуре палауанuео 11здаоt1а пр11суще стремление к конкурснш111 (от
сюда их скло1тость к спорту. политике и высок11е боевые ка•1ества во11-
нов). В трад11ционно~"! культуре жителеl1 островов важ1юе место зани
мает также культ еды. До сих пор палауанцы сохраняют дрсвн11с куль
турные трад1щ1н1, дслающ11е страну ун11кально1'7'1. 

Образование - бесплатное, уровень грамотности - 92%. Продолжить об

разован не можно в Общественном колледже Палау, а получить высшее об

разование - за гран~щей. Средняя продолжительность ж~1зни мужч~1н -
69 лет, женщ11н - 73 года. Уровень детской смертности остается высоким -
25 на 1000 новорожденных.• 

Корор - крупнейший город, в котором живет 11 работает 
3/ 4 населения страны. Расположен на одноименtюм острове и на мел
ких островах, соединенных мостам11. Ежегодно Палау пр11ю1мает бо

лее 50 тыс. тур11стов. Это одно нз самых популярных в м11ре мест для 
подводного плавания.• 
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А~~'~':.~1 в11~7~~а~.ер11ым11 
13 1885 г. арх1tпелаг r1срешел 
под ко11троль Испа111111 о со
стане Карол1111ских островов. 
В 1914 г. Палау оккуrшроватщ 
яrю11ск11е оооружснные с11лы, 

11 Корор стал uснтро,1 яnо11-
сю1х ВJ13дсю1ii 11 М11кро11езю1. 
В 1938 г. Я1101шя обы1011Ла ap
x11ncлar закрытой оосшюй зо-

1-юй. После nора
жсн11я Яnон1111 Па
лау - одна 11з шес

т11 110дма11датных 

TllXOOKCШICKllX тер

ритор11й ООН, nе
реда1111ых 110д ко11т

роль США. 
В 1980 Г. СОСТОНЛ llСЬ 
первые KOHCТllTY

UllOHllЫC 11ыборы 
прсз11де11та 11 nар

ламс11та. 

С 198 1 г. Палау -
в11утре1111е самоуn

ра11J1немая стра1tа. 

В 1982 г. nодn11сан 
Договор о се •СВО

бод1юй асс0Lн1ащ111• с США, 
который остуr111л вс1wу в 1994 r:, 
11 страю1 ПОЛУ'НIЛЗ 11ез.1в11с11-

мость.• 

п~~~и:а~~::~:сш~=с~; 
•свободной ассоц11ац1111• с 
США. в всде~н111 которых -
вопросы oбopott ы 11 безош1с-
1юсп1. Президент- глава госу
дщ>ств..111 11сrюлн11тсльной 111ш
сп1. Законодательная власть 
nр1111адлсж:11т деух11алатно.'l4у 

за.-011одательно"у собра11ию 
(сенат 11 11алата де.легатов). Со
•JСТ вожлсй, представляющ11й 

традиц~ю1111ую 11ерарх11•1сскую 

струкrуру, даст peKO\lellДIЩlll1 

11с1·1ол1штельной власт11 110 оо
щюсам трал.11ш1ii 11 обы•шев. 
Ел.1111стnс11 11ая nол11т11•1сская 
парт11я - Нащю11ал11ст11•1е
ская щ1рт11я Палау(1996).8 

~iJт;,~;::g ст~~~~в(:%т~~ 
Лl!Kll . 3дВС11ЛIСТЫ, св11дстел11 

Исговы 11 др.). Получила рас
nростра11ен11е сеоеобраз11ая 
форма шама11нЗ.\t3 , тесно сuя
за1111ая с родовым .-ульточ 

nред.-о•: 1/ 3 li3CC!ICllllЯ - 110-
слсдоuател11 этой мсст1юR ре
л11r1111 (модек11rе11).8 
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Площад" - 462,8 тыс. км1 . 
Ч нсле1111ость 11аселе11ня -
4.7 млн. человек (1998). 
Госудаl)СТвен11 ый язык -
ЗНГЛltЙСIШЙ. 
Сто.11нщt - Порт-Морсб1t 
(230 ТЫС. ЖltтСЛСЙ, 1998). 
Государстве1111 ыИ праздн и к -
День незаш1с1tмосп1 11 ко11ст11-
rуц1ш (l6се11тября, с 1975 r.). 
Де11еж11ая едН11 111tа - кнна 
(np11мep1t0 ранная австралий 
скому доллару). 
Чле11 ООН с 1975 r.. ЮТФ. 
АТЭС 1tдр. 

Гос)Уlорство зонимает вoemO'f
нJ'IO часть острово llOIJШI Гвинеи, 
ирхипелоги Бисмарка (включая 
оетрово !lовая Бритаиия и J/o
IJШI /fр.1андия) и ЛJизодо, гpJ'tlny 
oempotl(NI Д'Антркасто и сеtИ?р-
11ую часть Ca1t.tt10ll06ЬL\" оетро
воtJ (Бугенвиль и БJ11.) - всеm 6fXJ 
,ш•лких OCmpotl(NI и ато.:1лов. lla 
OC111JКNW Новая Гвинея г1н111ичит с 
/111до11езиеii. 

Большая часть по~рхност11 
островов - rор11ые с11стемы 

высотой до 4()(Х) м 1щд уровнем 
моря. Самая высокая ropa -
В1tльrельм (4509 м). Между rо
рам11 лежат р.1в1ш11ы, самая об
ш11р11ая - Юж1ю-Гв111tсйская. 
Имеются нулка11ы, о ТФ1 •111c.ne 
дсйстоующ11с. 

Кл11мат - троn11ческ11й 11 суб
троn11чссю1й . • 

паnуа - Новая Гв111tея - 1 1е
зав 11сн~ое rосударство в 

ра~ка.~ Содружества 11ацнй . Гла
н.1 rосударств..1 - королева Ве
лнкобр1rr.1н11н . предстамс11ная 
rс1tерал-rубер1штороч. Зако1ю
дателы1ыfi орrан - оюt011алат-

11ый 11ар.11аме11т. • 

хрнстна11ство 11сnо
недуют около 2/ 3 

населсн11н (катот1к11, 
протестанты). Около 
1/ 3 1шселсю1я nр11дср
ж11оаются трад11 цно11 -

11ых верова11нii. • 

АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ / Папуа - Новая Гв1111ея 

ПАПУА- НОВАЯ 
ГВИНЕЯ (ПНГ) 
Независимое государство Паnуа - Новая Гвинея 

Страна обладает богатыми nр11родным11 
ресурсами. Из разведанных полезных 11скопаемых 
наиболее важны медь, золото, серебро, н11кель, ко

баnьт, нсфrь 11 природный газ. Речная сетьдоuолыю 
развита (около 11 тыс. км). Самая .wшн ная река 
Флай - 1200 км. По•шы , обогащенные вулкаю1•1е

сю1м пеruюм , •1резвычаi!но плодородны н разнооб

разны. Из-за преоблацания гористой, поверхности 

плошшt11 земель дпя обработки ограю111ены, зато 
лесные масс11вы весьма внуш11тельны. 200-мш~ьная 

эконом11•1еская зона богата рыбой. Зна•штельны 11 

пщроэнергст11•1сс к11е ресурсы. Эконом11ка страны 
остается отстмой. Ведущую роль в эконом11ке нг- Мнсо крокодилов -
рают лесоразработки 11 горнодобывающая про- 1:о~7:::ь 8 рациоllе 
мышлснность. Глав1·1ые отр..1сл 11 - добы•~а меди, 

железа, никеля, свинца, марганuа. 6УJЮГО угля, зо-
лота, серебра и нефти . Главные сельскохозяйственные кулыуры - кокосовая 
пмьма, кофе , какао-бобы, чaii, р11с, сорго 11 др. Возделывают также каучуко
носы 11 бананы. Разводят практически все основные виды домашн11х живот

ных. В стране 21 тыс. км аIПОмоб11лы1ыхдорог, более 500 аэропортов местно
го з~1ачен11я . Имеется небольшой морской флот.• 

Считается, •1то аборигенное населе1ше поя
вилось здесь в 11 1 - 11 тыс. до н. э. Во внуrренних 
районах страны и в наше время обитают 

первобытные племена. Около 78% населения - па-
пуасы, 20% - различные племена мела

нез1·1йuев. Общее ч11сло зареп1стр~1ро
ванных языков - 826. На оф1щщtr1ьном 
языке - англ11~1ском - говорят 1 - 2% 
1шселен1 1я . Ш11роко распространены 

шшж11н (ломаный aнr
ш1iicю1i1 - анrло-к11-

тайск11й ш1алект) 11 

хир11-моту (в Папуа).• 

Миссио11еры и д1ест11ые 
власт11 flыmаются 

/IСКО/}('Н/ШIЬ КО/11/Uбал/IЗ.11 
среди абор11ге11ов. 
Но 11екоторые 1111ед1еиа 
до сих пор оптраtняются 
в •походы 3ll ~.1ова.дт• . 



АВСТРАЛ ИЯ и ОКЕАН ИЯ / Независимое Государство СаА10а 

САМОА 
Независимое Государство Самоа 

Дикая природа, изобилие 
с011111(а, коралловые 

рифы - все это 
11р11влекает сюда 
туристов. 

Природные ресурсы стран ы - ЭТО в 
основном достаточ но плодородн ые земли и 

рыбные запасы в исключительной экономиче

ской зоне, которая сравн ительн о невелика -
120 тыс. км 2 • 
Самоа зависит от внеш ней финансовой помо
щи и денежных переводов самоа н uев, живу

щих за гра н ицей. Основа экономики страны -
полунатуральное сельское хозяйство. Главная 

статья экспорта - кокосы, ба на н ы, таро, ка

као-бобы, кофе, древесина и др. Животновод

ство ориенти рова но на внутре н ние потребно

сти страны. Разводят крупный рогатый скот, 
свиней, домашнюю пти цу. Рыболовн ая от

расль невелика. 

Общая п ротяженность автодорог - 2100 км. 
Единственный международный аэропорт - в 

Фалеоло. Океанские перевозки осуществляют 
иностранные компании. • 

П о св идетельствам а рхеологов , 
выходцы из Самоа расселялись по другим ост

ровам Полинезии, включая Таити и Гавайи. 
Н аселение состоит главным образом из само

анuев. Большинство живет в деревнях вблизи 
побережья , в основном больши~н1 семейными 

группами (айп1 ), которые избирают своего по

жизненного лидера - матаи (вождя). • 
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Площадь - свыше 2,8 тыс. кмJ. 
Чнслеш~ость 1шселе1tия - око
ло 170 тыс. •1еловек ( 1999). 
Государстве1111ый язык - само
анский. 
Столица - Апиа (около 
40 тыс. ж11телей, 1999). 
Государстве 1111ый nразд11ик -
Де11ь незав11с11 моспt (1 июня, 
с 1962 с). 
Де11еж11ая едн11нца - тала (са
моансtшй доллар). 
Член ООН с 1976 r:, ЮТФ. 

Гоцдарство расположено в юго
запад11оii части Тихого океа11а иа 
9 островах архипелага Самоа . 
Два г.лав11ых острова - Савойи 
(1708 /СМ) и Уполу (1118 КАГ). 

o~~:~~~~~;~~;~IC-;-0~~~ 
н11я. Самая высокая то•rка -
гора С11тtс11л11 (1858 м над 
уровнем моря) на острове Са
вай11. Горы перехопят в лаво
вые плато , холмы и пр11бреж

ные 1нtзменноспt. 60J1ьшая 
часть береговой л11н1ш окру
же11а кораr1ловым11 рифам11. 

Климат - морской, троn11'1е
сю1i-1. 8 

с~~~~~,~~1 ~~йс~~~~~~~ ~0ь711 
глава государства - вождь Ма

лиетоо Танумафиш1 11. В даr1ь-
11ейшем глана государства бу

дет 11зб~1раться на 5 лет Зако-
11одателы~ой ассамблеей (Фо
на). Пршттельство во главе с 
nремьер-м11н11счюм осуществ

ляет нсполн 1 tтельную масть.• 

около 50% верующ11х - про
теста11ты, 45% - катол~1-

кн . • 



90 АВСТРАЛ ИЯ и ОКЕАН ИЯ /Содружество Северных Марианских Островов 

Площадь - 477 км 1 . 
Числешюсть 11аселе11ия - око
ло 67 тыс. человек (1999). 
Государстве1111ыii язык -
анrш1йс1шй. 
Стошща - Ка11итолийский 
Холм на острове Carinaн (око
ло 50 ть1с. жителей, 1998). 
Нацно11альный празд1шк -
Де11ь Содружества (8 я11варя, 
с 1976 с). 
Де11ежная еди11mtа - доллар 
США. 
Чле11 ЮТК (Южно-Т11хооке
анской ком11ссш1). 

ГocjVJapcmвo расположеио в за -
1tад11ой чисти Тихого океана 1щ 
14 островах Марианского архи
пелага, вытяиувтихся дугой 
с севера 110 юг 110 685 к.м. Наибо
лее крртые из flUX - Сайпа11 
(125 км1), Тииишt (105 км1) 
и Рота (101 оГ). 

c~~ia111~~~e~;~:;)~CK~l=M~~~= 
равляющеrося Содружества в 
политическом союзе с США, 
которые контрол11руют uнеш

ние с11яз11 11 оборону. Местное 
населен11е 1юльзуется uсе1>н1 

nранам11 амер~1ка11ских граж

дан, за 11сключен11ем участ11я в 

иыборах президента, хотя 11ре
знде11т США яuляется и главой 
государства ССМО. Населе
н11е островов изб~tрает •nосто
я11ного представителя* с рез11-

денш1ей в Ваш11нгrоне. Ис
ттощ~ительная масть осущест

вляется губернатором. Зако
нодательная масть пр1tнад11е

ж1п двухпалатному Зако11ода
телы1ому собранию , состояще
му 11з сената ~1 палаты предста

шпелей. • 

население ~1 сrюведуст хр11-
стна11ство (в осношюм ка

тол11чество), сохраняет пр11-
верженность трад1щио1тым 

верованш1.м.• 

СЕВЕРНЫЕ 
МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА 
Содружество Северных Марианских Островов 

Природные ресурсы - это пахотные зе
мли, составляющие 20% территории страны, и 
богатые запасы рыбы. 

Высокому для развивающейся страны уровню 

ВВП на душу населения способствуют быстрый 
рост швейной промышленности, работающей 

на экспорт в США, и развитие иностранного 
туризма. 

Сельское хозяйство представляют ранчо по раз
ведению крупного рогатого скота и небольшие 

фермы, где выращивают кокосовые пальмы, 

хлебное дерево, овощи и фрукты. Ведутся про

мысел и переработка рыбы (в основном тунuа). 

На Сайпане и Тиниане действуют 2 морских пор
та. В стране - 8 аэропортов и вертолетная пло
щадка. Автомобильных дорог - свыше 400 км. 
Н аселение растет быстрыми темпами (3 - 4% в 
год), в том числе за счет высокого уровня имми

граuии. • 

Чаморро , каролинuы и друг11 е микро
незийские народности составляют б6льшую 
•~асть населения. Проживают представители бе

лой расы, а также японuы, китайuы и корейuы. 

Н аиболее распространены английский, чаморро 
и каролинский языки. • 

Острова вытянулись 
дугой с севера 110 юг 
110 685 К.А/. 

На острове Агрихан 
растет гигантский 

древесный 11а11оро11111ик. 



АВСТРАЛ ИЯ и ОК ЕАНИЯ / Соломоиовы Острова 

соломоновы ОстРовл 

В прибрежных водах 
Са,1омоновьа островов 
обитают морские 
чepettoxu и змеи, 

машюски, лтого рыбы. 

П риродные ресурсы - рыба (крупнейшая 
в ~шре ко1щснтрац11я ту1ща) в 11сключительной эко

ном 11 t1еско11 :кте (гuющадь - 1,63 MЛ ti . км 1), за пасы 
древесины, фосфатов. бокситов, золота. свинца. 
цин ка, ннкеля 11 магнезита. Экономика стра11ы -

слаборазв11тая, аграрная. Выращивают кокосовую 

nапьму, батат, таро, яме, р11с, к.юшо. Разводят св11ней 
и домашнюю птнцу, крупный рогатый скот, в ос-

1-юшюм на фермах. На экспорт ~щуг копра. паль~ю
uое масло, рыба, щжвесина, какао. Промышлсн 

~1ость разв~па слабо. Произоодят рыбн ые консервы, 
одежду, мебель, сувен11ры. Важную роль 11 rрает 11 но

странная ф1шансовая помощь. Железн ые доро111 

отсутствуют. Автодорог - свыше 1300 км . Собст
венного морского флота нет. Главный порт- Хон11 -
ара. Из 33 аэропортов два имеют посацо•1ные поло
сы с твердым покрытием. Межцународный аэро

порт Хе 1-шерсш1 фнJШ- в 13 км от Хониары .• 

Заселение островов t~ачалось около 3 тыс. лет назад папуасскими 
племенами . К 1 тыс. до н . э. мнопtе Соломоновы острова был~1 заселеtiЫ 
меланези йскш.111 народам 11 и полинези й цам 11 . В настоящее время населе
н 11 е состш~т 11 з меланез11й uев (93%). пошшез 11 й uев (4%), щ1 кронези й uев 

( 1,5%), европейцев (0.8%), ю1тайцев (0,3%) 11 др. П апуассюtе этн11ческие 
группы сохран 11ш1 сь на некоторых островах до сих пор. Главt1ы й язы к 

межэтнического общения - п11джин (англо-меланез 11 йски й г11 бр 11д). Н а 
англ ийском языке гооор 11Т ме t1 ее 2% ж11теле i!. Коренное население обща
ется примерно на 100 языках 11 диалектах.• 

Площадь - 27,5 тыс. км 1 . 
Числе1шость населе11ия -
455 тыс. человек (1999). 
Государстве11нwii язык -
а11rл11йск11 й. 

9 1 

Столи1~.а - Хо1шара (35 тыс. 
ЖltТСЛСЙ, 1999). 
Государстве1111ыИ n раwшк -
День 11езав11с11мосп1 (7 11юля. 
с 1978 г.). 
Денеж11ая ед1111нца - доллар 
Соло\101-~оuых Остро1юн. 
Чле11 ООН с 1978 r: . ЮТФ. 

ГосJдарство распаложе110 в юго
западной части TuxlМO океана, 
на архипелаzе COJttмto11oвw ост
рова (всеzо 911 ocmJJO(Ju). Са
мwе крупнwе - /j•адалка11ал, 
Макира, Санта- ltсабель, Ми 
лаити, IJJJ·aзeль, Нью-Джор
джия. 

(< в:~•ЛС~~К~~I~~~~;: 
IIOM хребте, которыil MClLЛC ll HO 
оnускается. Есть nотухш 11с 11 
дсiiствуюш11е вулканы, rоряч1 1е 

11С1'0'11-111 к 11. Горные цеш1 зз1ш
мают nо•1п1 осю nоверхность 

остроооu. На коралловом OCYlX>
l)C Рсtтелл 1tахошпсн кру1тсй
шсе в Окса111111 озеро T1111rroo. 
Кл 11мат- экватор1 1 алыю-тро
ш1 •1еск 11й.8 

с~~~:~1 0~~~!рЫужс~·~::~ц11tl 
Глава государства - а 11 r11 нИ 
ская королева , n редстаuленная 

rснсрал-губср 11атором. Зако-
11од;зтелы1 ыn opra11 - од.11 011а

лат11ый 11арламе11·r . • 

сред1 1 верующих nреоблада
ют христнане- 11ротестантw. 

Имеются католики - 19%, 11ри
верженцы традицион~1ых веро

ваннИ - 4%.8 
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Площадь - 749 км1 . 
Числс1111ость 11аселе11ия - око

ло 11О тмс. •1еловек (1999). 
Государстве1111ые языки - тон
га (то 1 1га~1ский) 11 английский. 
Столица - Нукуалофа (около 
30 тыс. ж1пелей, 1999). 
Государстве1шый 11разд11ик -
День 1 1езащ1Сf1 МОСТ11 (4 llIOHЯ , 
с 1970 r.). 
Де11еж.11ая едишща - nаанга 
(тонганск11й доллар). 

Чле11 ООН с 1999 r: , ЮТФ. 

Королевство Тоща - часть За
падиоii Полииезии, расположено 
иа архипелаге То11га: три осиов
иые островные группы - Тоща
тапу (с одноиметtым Z11а81tым 
островом мощадью 260 км1), 
Хаапаи (г.лавиыii остров Лифу

ка) и Вавау (с од11оиме1111ым 
главиым островом), а также 
150 мелких островов. Архипелаг 
(всего 171 остров, из них 45 -
обитае.мы) разбросаи в океа1tе 
на территории 700 тыс. км2• 

о~~:~~,:.~~:=~~ ~~~~о~ 
ной - коралловые. Рельеф nод-
11ятых коралловых QC11>000B -
холмистый. Самый ВЫСОКllЙ -
QC11>0B Као (!033 м) , представ
ляющ11й пик потухшего вулка

на. 8осточ11ая часть груnnы 
островов Хаапаи состоит из 
низких коралловых атоллов.• 

ю:::~~в~о;.~~~~~~~1~~ 
мо11архня среди стран Океа
н1111. Глава государства - ко
роль . Исполнительная 1щасть 
осуществляется королем и на

значаемым им кабинетом ми
н11стро1J IJO главе с nремьер

м11•1истром. Законодательная 
власть 11ринадлежит однопа

лапюму nарламенl)' - Зако110-
дателы~ой ассамблее . • 

основная часть верующих -
христиа11е , главным обра

зом протестанты-метощ1сты. 

Имеются также англ11кане, ад
вентисты, мормоны. • 

АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ / Королевство Тонга 

ТОНГА 
Королевство Т онга 

Главные природные ресурсы - запа
сы рыбы в исключительной экономической зоне 
(площадь - 700 тыс. км 2) и плодородная почва. 
Обнаружены запасы медной и uинковой руд. 

Тонга относится к слаборазвитым странам. Ос
нова экономики - сельское хозяйство. Значи
тельная часть населения продолжает зависеть от 

nолу~~атурального сельского хозяйства. Выращи
вают яме, тара, кокосовую пальму, бананы, батат, 

цитрусовые, бахчевые культуры и овощи. Разво
дят крупный рогатый скот, лошадей, свиней и др. 

Экспортируют продукцию сельского хозяйства: 
кокосовые орехи, ваниль, тыкву, бананы, другие 

тропические фрукты, морепродукты. Тонга зави
сит от внеш ней финансовой помощи и денеж
ных переводов тонrанцев, живущих за границей. 

Из 680 км автодорог 184 км - с твердым покры
тием. Нашюнальная авиакомпания Ройял Тон
rан Эйрлайнз организует полеты из международ

ного аэропорта в Фуаамоту (около Нукуалофы). 
И меется небольшой флот из 7 судов грузового 
назна<1ения . В основных островн ых группах -
по одному порту или гавани . • 

Население в подавляющем больши нстве -
лиuа полинезийского происхожпения, в том числе 
не менее 85% - собствен но тонга , относящиеся к 
западным полинезийцам, а также европейцы.• 

, -· 

Остров Тоигатапу -
популярное .место 

у яхтсме11ов. 

Восточ11ая часть группы 
островов Хаапаи 
состоит из 1/U:JK/JX 
коршwовых атоллов. 



АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ / Тувалу 

ТУВАЛУ 

Лагуна ато.ыа 
Нукулаэлаэ. 

Основные природные богатства 
стран ы - рыбные запасы - сосредоточены в 
200-мильной экономической ЗO tie (плошааь -
1,3 млн. км1) . П олезные ископаемые отсутству-
ют. В 199 1 г. в водах Тувалу была открыта подвод
ная гора, что дает возможность обнаруживать за

пасы глубоководных рыб , розовых кораллов, а 

также ценных минералов. 

Экономика Тувалу в значительной степени зави
сит ОТ Иtюстранной ПОМОЩИ. Оснона ЭКОНОМ~1К11 

страны - натуральное и полунатуральное сель

ское хозяйство, рыболовство. Выращивают ко
косовую пальму, банан ы, папайю, хлебное дере

во и др. Разводят свиней, коз, домашнюю птицу. 

Экспортируют почтовые марки и копру. Важны
ми статьями дохода являются также продажа ли

цензий на ЛОW1Ю рыбы в ЭКОНОМИtlССКОЙ зоне 

страны и девежные переводы тувалуанцев, 

работающих за rраниuей. ЕдинствеtнiЫ Й аэро-
дром - на Фунафути. Осущестмяется авиасо

общение с Фиджи, Кирибати и Маршалловыми острова~н1. Единствен 

ный морской порт также находится на Фунафуrи. Основное средство пе
редвижения - небольшие мотоuиклы (мопеды) 11 велосипеды. В сель
ском хозяйстве и рыболовстве занято 70% населения. • 

Население состоит из тувалу (97 %), принадлежащих к полине
зийцам. На островах распространены языки тувалу и английский. Эко

номическая отсталость и высокая плотность населения (в среднем около 
400 человек на 1 км 2) обуслов 11ш1 эмиrраш1ю жителей Тувалу на Ф11джи , в 
Новую Зеландию и друп1е тихоокеанские государства.• 

Площад~. - 26 ю.~1. 
tfнсле1111ость наееле11ю1 -
10.6 ТЫС. 'IСЛ06СК ( 1999). 
Государстаен11ый изык -
анrл11ikки11. 
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Сrолнца - Фонrафале (3 тыс. 
жнтелеА. 1999). 
Нацно11алы1ый nразд11нк -
День 11езат1с11мосп1 (1 октнб
рн , с 1978 r.). 
Денеж11аи едн11нца - доллар 
Тувалу, рав11ый аuстрал11ikко
му. 

tlленЮТФ. 

ГосударсmfЮ распо.1ожено г юго
западной lfacmи ТшlИО океана 
на 9 кopOJUOtJЬU. островах (по
стоянно обитаемы 8) архипе
Аага 1j.wl1Ay (быгшие ocmpot1a 
Эмис). 1/uу.tакита (9-й ост
рог) находится г стороне от 
оснfНJной чепочки ocтpotJOtJ. Ар
хипеАаг 1j.·вDAy протянулся с се
геро-запада на Ю€0-госток поч
ти на 600 км. Самый крупный 
amOAA - Ваитупу (площадь fkз 
Аагуны - 5,6 к.мl). Самый ма
Аенькиii и самыii южный - Ни
уАакита (менее 0,5 к.мl) . Ос
ногной атОАА - Фунафути 
(2,8 км'). 

соглас110 ко11сnпушш 1978 r. , 
глава государства - а11r

л ийскаи королева , nредстаи

ленная rс11ерал-губер1~атором , 
который должен быть гражда

н11ном Тувалу. Зако1юдатель· 
11ый opra11 - Палата собра11ий , 
она нэб11рает nремьер-м111тст
ра, 4юрм11руюшеrо кабинет.• 

с:~~ ~~~~~~~п.~1~о~~: 
rацноt1алисты . Имеются като
лики , 11рнаерже1щы Ноеоа110-
стол~.скоА 11 друrих 1tеркаеИ. • 

Amo.'111 Фунафути. 
Тувалуа11ское поселение. 
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1' 

Площадь - 18,Зтыс. км1 . 
Ч11сле111юсть 11аселе11ия -
812 тыс. челот:к (1999). 
Государстве1111ый язык -
анrл11iiсю1й. 
Стол1ща - Сува (свыше 
200 тыс. жителей, 1999). 
Государстве11ный праздни к -
Де1~ь незав11с11мосп1 (10 октя
бря, с 1970г.). 
Де11сж11ая еднннuа - ф1шжиr1-

скнй доллар. 

Чле11 ООН с 1970 r. , ЮТФ. 

Государство распш1ожеио 8 юго
з01tад11оii части Океаиии 110 332 
островах (около /ООобитаелtы). 
На крупиеiiишх островах -
Вити-Леву и Ва11уа-Леву (свы
и1е 85% территории) прожива
ет 75% 11аселения cmpnliы. 

о;~~~·~ ~~~:~~~~;:.-;;у~~~~ 
Hll'ICCKllC (до 500 - !ООО м над 
уровнем моря) 11 коралловые 
атоллы 11 рифы. Н а архиnела
rе - более 3 тыс. видов расп1 -
тельносп1 (свыше 60 в11дов 
ценных пород деревьев). Тро
ш1ческ11е леса и кустарн11к11 за

н11мают 65% терр11тор1111. Во
дятся шпоны, ящерицы 11 ядо
шпые змеи. Более IOO mt
дов nт1щ. В прибрежных 
водах - ДО 120 IНШОВ 
рыб, крабы , омары, 
креветки, трепа~1п 1 , 

морск~tе череnахи, 

акулы и др. 

Кл1 1 мат - трол11че
сю1й, очень ш~аж

ный. Осадков на 
востоке - 1778 мм, 
на запале - 3050 мм 
в rод. Н а арх1шелаr 
время от времени 

(в основном с нояб
рн по апрель) обру
шиваются шкваль

ные ураганы. • 

Же11щи11ы-фиджийк11 
UCl/OЛ/fЯI0/11 <t.Меке». 

Фиджи 
Суверенная Демократическая Республика Фиджи 

Природные ресурсы - древес ина uен
ных тропических пород и запасы рыбы в исклю

ч ительной экономической зоне ( 1,26 млн. км 2). 

Обнаружены нефть, золото, серебро, св ~1нец, 

uинк, медь, марганец, бокситы, кобальт, желез
ная руда, уголь, фосфаты , известняк и др. 

Среди всех островных государств Океан~1и 
Фиджи имеют наиболее развитую экономику. 

Доход на душу населения невысок - около 

3,5 тыс. долларов США. Две ведушие отрасл и -
туризм (основной источник дохода) и произ
водство сахара (главная статья экспорта). Быст

ро развиваются швейная, лесная, деревообраба
тывающая и мебельная отрасл и , рыболовство 

(все ориентировано на экспорт). Выращивают 

кокосовую и саговую пальмы, хлебное дерево, 

бананы, таро , яме, и мбирь, мускатный орех , са

харн ый тростник, батат, цитрусовые, чай, кофе, 

хлопчатник и др. Экспортируют копру ~1 паль
мовое масло. Добывают и вывозят нефть, медь , 

марганец, золото и серебро. Важ ную роль игра

ют иностранные инвестиции и внеш няя по

мощь. Основные морские порты - Сува (круп

нейший в Южно-Тихоокеанском регионе, об
служивает не только Фиджи, но и соседние 
стран ы), Лаутока и Лсвука. Н а внутренних ка-

ботажных рейсах задействовано несколько 

десятков судов. Желез

ная дорога с узкой 

Па11оролtа 
Супы. 

Береговая лш1ия 
острова Мано. 
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колеей (около 600 км) принадлежит государственной сахарной корпора
ции и обслуживает ее заводы. Имеется около 5,1 тыс. км автодорог, ~13 

них 1,7 тыс. км - с твердым покрытием. В Н ади (200 км к северо-восто
ку от Сувы) находится крупнейший международный аэропорт в Южно
Тихоокеанском регионе. Местная Эйр Пасифик осущестмяет рейсы в 
Австралию , Новую Зеландию, Японию, США, а также в другие страны 

Океании. Аэропорт в Наусори (20 км от Сувы) используется в основном 
для местных авиаперевозок (большинство островов имеют аэропорты 

или посадочные полосы). Из самодеятельного населения (около 300 тыс. 
человек) только 36% заняты в рыночном, несельскохозяйственном сек
торе экономики (в том числе 15% - в госсекторе). Около 50% населения 
работает в сахарном производстве (сахарные плантаuии и заводы). Ос

тальные заняты в натуральном и полунатуральном хозяйстве. • 

Население состоит в основном из коренных фиджийuев (51 %) 
смешанного меланезийско-полинезийского происхожления и ф~щжий

ских индийцев (44%; в 1945 - 1989 гг. им принадлежало боль
шинство в парламенте, но после военного переворота в конце 

1987 г. из страны выехало около 100тыс. индийuев). Прожива
ют также европейцы , китайцы , филиппинuы и представители 

некоторых океанийских народностей. 

В сельской местности живет 2/3 населения. Свыше 80% зем
ли находится в собственности местных кланов (матака-

ли), и значительная ее часть арендуется. Фиджийские 

индийuы-фермеры, доминирующие в производстве 

сахара и копры, владеют только 2% земли , и им при
ходится арендовать ее у коренных фиджийuев (заня

ты в основном в натуральном и полунатуральном 

сельском хозяйстве). Это один из острейших вопросов 

межэтнических отношений. 

Население говорит более чем на 300 диалектах фиджийского 
языка, но ведущая роль принадлежит бауанскому диалекту. 
Индийцы пользуютсн хинди (отличающимся от ор~1гинала), 

но в качестве разговорного языка все больше распространяет-

ся хиндустани. 

В стране существует бесплатное , но не обязательное на•1альное 

школьное образование для детей 6 - 12 лет (более 90% посещают 
школу). Насч~пывается свыше 700 начальных, 150 средних и око-
ло 20 специальных технических школ. В Суве есть медиuинская 
школа, селъскохозяйственный и педагогический колледжи , Фиджий
сю1й технологический университет, а также Южно-Тихоокеанский 

университет, образованный в 1968 г. странами ЮТФ. Более 90% населе
ния грамотно. Система здравоохранения достато~1но развита и включает 
24 больницы, 74 uентра здравоохранения, 100 медпунктов и свыше 400 
деревенских медпунктов. Средняя продолжительность жизни мужчин -
64 года, женщин - 69 лет. • 

Сува расположена на острове Вити-Леву. Здесь находятся секре
тариат ЮТФ и региональные представительства некоторых межлународ
ных организаций. 

Другие крупные города: на острове Вити-Лену - Лаутока (свыше 50 тыс. 
жителей), Нади (около 20 тыс. жителей), Наусори (свыше 15 тыс. жите
лей), Ба (свыше 10 тыс. жителей), Сиrатока ; на острове Вануа-Леву -
Лабаса (свыше 20 тыс . жителей) и Савусаву.• 

З~~~~:r~ft~ ,5Ф;~11ле~а:а:~~ 
r·1срвоначально меланез11йuа
ми, а вnоследстви~t и полине

з11йuа"ш. Первым 113 euponeй 
ueв здесь nобьшаr~ юлландеu 
А. Тасма11 (в 1643 г.). Историче
сю1 на островах сформ11рова
лось общество со сложноii 
клановой 1tерарх11ей. В серед11-
не XIX в. господствующее по
ложение занял клан острова 

Бау, чей вождь стал королем 
Ф11дж1t. С 1874 r: Фидж11 - ко
лон11я Вел11кобр1пан11и. 
В 1966 г. пр11нята первая кон
ст11тушtя. В 1970 г. Ф11дю1 no
ЛY"lllЛlt статус британского до
м11н1юна (английского монарха 
представлял генераr~-1уберна

тор) и незаш1с11мость. В 1987 r. 
tia парламентских выборах по

бедила коап11ш1я Ф1щж11йской 
лейбор11стскоi1 парп111 11 Пар
пш наци0t-1аr~ьноii федерашнt. 
Хотя nрав11тельстuо 1юзгла~шл 
Т. Бавадра (шшер ФЛ П, кореti-
1юй ф1.щж11еu) , ltHШIЙUЫ 11 
11арламснте получ11л~1 боль
wннство. Это вызвало недо
вольслю коренных ф11дж1111 -

uев. В результате двух вое11ных 
переворотов к в.ласпt пр11шел 

reнepari С. Рабуку. Страна бы 
ла провозглашена рссnубл~1-
кой, а пост ге~1ерал-губерна

тора отменен. В 1990 r. всту
пила в силу конст11тушtя , ус

танав.л1tваюшая прс1tмуше

ства коренных ф11джиi1uс11. 
В 1997 r. была принята новая 
конст11туш1я , уч1пьшаюшая 

1нпсресы основных этн1·1•1е

ских групп.• 

Фr::3~ ~с::~;%~::к~; 
главнокомандующ11й - 11 рез11-
де11т (назна•~астся Больш1,1м 
советом вождей). Законода
тельная власть пршtщ~лсж1п 

двух11алапюму 11арла.че11ту. Ос

новные парпш: Ф1шж1tikкан 
лсйбор1tстская партия. Пар
т11я нашюнмьного ещтства, 

Парл1я нащюнальноii феде
раш111, Хр11спшнско-демокра
пt•1сск1tй альянс 11 др.• 

Б~~~~о1!,2кон~~~~~'ф,JJ~ю~~ 
цы) - христиа11е: nротсстанты
мстоднсты (37%), англ11ка1tе, 
адиенпtсты, прссвитер11ане , 

а также катол~ш1 (8%). И1ш.уи
сты составляют 38%, а мусуль
м;ше- 8%.8 
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Площадь - 14,4 км1 . 
tf 11слен1юсть 11аселе11ня -
640 человек (1999). 
Офиuиалы1ыii язык - ангм1й
сю1й. 
Админнстратив11ый цс11тр -
острои Уэст. 
Денеж11ая еди11н 1 ~.а - австра
лийск11й доллар. 

Кокосооые острова распа·южены 
в Jfндиiiско.м океа11е 1ш полпути 
.между Австралией и Шри-Ла11-
ка (900 км к юго-зшщду от ост
рова Рождества), но традицион
но относятся к Океа11ии. Состо
ят из двух атоллов: /Ожного -
сфордтрови11 из 26 островков 
(11аибалее круп11ые и обитае.мые -
Уэст и Хоум); Северного - оет
ров Северныii Килииг(в 24км к се
веру от центршыlОii лаzу11ы юж-
11ой гру111tы островков). 

~·~~~~1 .субт~~~~~~~~~;:~ 
+22 ... + 32° С. Среднегодовое 
количество выпал.аемых осм

ков - 2300 мм. Юго-восточ
ные пассаты смяr~ают жару в 

течен~1е 9 месяuев. В начале 
года бывают ш1кло.1ы. П ер110-
д11'lески сду'lаются землетря

ссюtя. Метеоролог11•1еские на

блюден 11я на островах играют 
важную роль в составлен1в-1 

прогноза погоды для значи

тельной территор~111 И1щий
ского океана . • 

в~=~·uяуП~~~l~:~:Я ~~с:~:= 
стратором , назначаемым гене

рал-губернатором Австрал11и 
по представле1mю прашпель

ства. Законодательный орган -
Совет островов , ведающ11й во
просами местного самоуnрав

ленюt. По•1п1 все жители -
rражнане Австрал111t. Полити
чесюtх парп1й нет.• 

Б~~~~~~~~=~с:Н:~е::'(~:ол~ 
60%); хр11стиа11е - свыше 20%; 
остальные - предстаu11тели 

друп1х реш1гий.• 

ВЛАДЕНИЯ АвСТРАЛИИ 
Кокосовые (Килинг) острова 

Острова открыты в 1609 г. английским ка
питаном У. Килинrом В 1827 г. здесь поселилась се
мья шотландцев Клуниз - Росс , которые стали 

культивировать природные плантации кокосовой 
пальмы и привезли сюда малайцев для сбора коко

сов и производства копры. В 1836 г. коралловый 

риф островов обследовал знаменитый естествоис

пытатель Ч . Дарвин (1809- 1882). В 1857 г. остро
ва аннексированы Великобританией , в 1878 r: пе
реданы под управление британского губернатора в 

Цейлоне , в 1903 г. включены в состав британской 

колонии Сингапур. В 1945 г. на самом крупном 
острове - Уэст (((Западный») построена взлетно
посадочная полоса. В 1955 r: острова переданы под 
управление Австрали~1. В 1978 г. потомки семьи 
Клуниз - Росс продали плантации и уступили 

свои права над островами Австралии. В 1979 г. 

жители острова Хоум образовали выборный Со
вет островов как совещательный орган при адми

нистраторе . В 1984 г. на референдуме жители ост

ровов высказались в пользу присоединения к Ав

стралии. • 

Основа экономики - возделывание ко
косовой пальмы , производство и экспорт копры и 

кокосовых орехов. Выращивают овощи, бананы, 

папайю. Импортируют продовольствие. Желез

ных дорог и автодорог нет. Есть якорная стоянка 
для судов в центральной лагуне. На острове Уэст -
аэропорт, существует регулярная авиасвязь с Ав

стралией, а через остров Рождества - с Юго-Вос
точной Азией. Жители заняты на погрузоt1но-раз

грузочных работах на судах, на кокосовых планта

циях и в сфере туризма. • 

Население - малайского (в основном) 
и европейского происхождения. Большинство на

селения живет на островах Рождества и Уэст. 
На острове Хоум (в переводе с английского -
((дом») малайцы живуг вместе с потомками семьи 

Клуниз - Росс. Распространен малайский язык. 

Образовательные и медиuинские услуги жителям 
островов предоставляет правительство Австралии. 

Население островов медленно сокращается. 

В середине 50-х гr: ХХ в. многие малайцы перееха

ли в Австралию.• 

---
'' -.. ' ' " 
~ ~ m'"--- ~; !!. 

Коралловые островки -
плоские (до бм над 
уровнем океана) и узкие. 
Самый длии11ый - Уэст 
(около 10 км). Густо 
покрыты кокосовы.ми 

11алм1ами, на 11екоторых 

островках (включая 
Севериый КШ1и11г) растет 
только жесткая трава. 

Водные источники -
природные подземные 
резервуары, 

где скапливается 
дождевая вода. 



АВСТРАЛ ИЯ и ОКЕАН ИЯ /Владения Австралии. Остров Норфолк 

1/орlfюлк - остров 
вулканического 

происхождения, 
с неров11ой 11оверхшк:тью. 
CpeдlOOI высота 
над уроенем океана -
//Ом. Высшие точки -
вершины Бэйтс (319 км) 
и Питт (3/Вм). 
Почва состоит 
из горизонталы1ых 

1101110ков базальтооой 
лавы. во мщмих местах 

покрытых латеритными 

породами. Плодородна, 
1/0 подвержена быстрой 
эрозии. Значителмая 
часть земли расчищена 

под посадки культурных 
растений и пастбища. 
Характерная 
дос.топри.мечателы1ость 
остроеа - 11орфо.11кская 
сосна, в свое 8ре.мя 

покрывавшая весь остров. 

Осуществляется 
программа посадок сосны 
для tюсстоновления 
лесного покрова острова. 

Помимо сосны 
отличительной чертой 
острова является 

месптая пальма. 

На острове водятся 
летучие мыши, черепахи, 

ящерицы, неядовитые 
пауки, многочисленные 

морские птицы (в том 
числе прилетающие 

зшювать из Сибири 
и с А11яски). Раз11ообра:ин 
мир обитателей окетш. 
/fепеан - маленысий 

кораллоt1ый островок 

с песчо11ой почвой -
прибежище для тысяч 
морских птиц. Фиттс -
мало11риветливая 

вулканическая масса 

высотой до зrю м 
11ад уроеием океаиа. 
Все три острова -
часть Норфолкской 
подвод11ой гряды, 
щюстирающейся 
на 1770км 
от Ноt1ой Каледо11ии 
до Ноt1ой Зеландии. 

Остров Норфолк 

Остров открыт известным английским мо
реплавателем Дж. Куком в 1774 r: , который ttазвал 
его в честь супруги герцога Норфолкского (самого 

тиrулованноrо пэра Анrл11и). В 1788 - 1855 гг. 
(с перерывом) - это место ссылки каторжников. 

В 1844 r: включен в состав бр~tтанско~I колоюш 
Тасмания (остров, ныне ошн1 из штатов Австра

л 1н1 ). В 1856 r: на Н орфолк были переселены 
с острова Питкэрн потомки мятежных матросов 
с английского суд1-~а •Баунти• и их таитянских 

жен . Некоторые позже вернул 11 сь на остров Пит
кэрн. В 1913 r: Норфолк объявлен владею1ем Ав
страш111. Нынешний статус острова определен за

коном австралийского парламента от 1979 r. 
Админ11стратинный центр - Ки11rсто11 - располо

жен на юге ОСТJЮВЗ. • 

Основу экономики составляют туризм 
(главный источн11к экспортного дохода), сельское 

хозяйство (остров самообеспеч и вается продукта
м11 животноводства) 11 рыболовство. Выращивают 
зерновые, овощи и фрукты. Разводят крупный ро

гатый скот, лошап.сl1 11 домашнюю птицу. Экспор
пtруютсемена пальмы и сосны. Важные 11сточ1ш
ки иностранной валюты - продажа марок и им

портные пошю1ны, беспошл11нная продажа 

спиртного (госмонополия). Имеются 80 км авто
дорог (из них 53 км - с твердым покрытием), по
грузочно-разгрузочные стоянки мя судов в Ки11r

сто11е и Каскэйле (на северо-запап.е острова), аэро

порт. Налажена регулярная во:щушная и морская 
снязь с Австралией и Новой Зеландией. • 

Население состааляют потомки выход
цев с острова Питкэрн (смешанного англо-пот1 -

нез11йского про11схожлен11я) , а также ПОТОМЮI 
других переселенцев нз Австралии 11 Новой Зелан 

ди11 . Ч 11сленность ttассления меменно снижается. 
Населеюtе говорит на норфолкском диалекте -
смеси англ ийского языка XVlll в. и устаревшего 
таитянского. Обра:юван11е (для детей 6 - 15лет) 
бесплатное и обязателы1ое. Департамент образо
вания штата Нового Южного Уэльса (Австралия) 
напрамяет на остров учителей. Для медобслужи

ван 11я на ОСТJЮВС есть небольшая болы1ица .• 

Ежегодно остров посещают пример
но 30 тыс. туристов. Около 1/3 его терр 1пории 

зарезервировано под нащюнальные парки.• 

Площадь - 34,6 км2 . 
"lисленносn. 11аселеинJ1 -
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1.9 тыс. •1елопек (1999). 
0фНllИ3ЛЬНWЙ JIЗWK - а11гл 11 й
СКll Й. 

Адмнннстратнв 11ый центр -
К1111rсто11 . 
Ha1tнottaJ1ьttwй nразд.11нк -
День nр11бытия n~1ткэр1щев 
(811юня). 
Де11еж11ая едж1нца - аостра
л11i1ск11i1 доллар . 

Острог расположен • ЮN)-за
падноii 11асти Тихо~о океана 
в 1500 км от восто11жпо побе
режья Австрt1.11ии. Рядом с Нор
фолком расположены два не
обитаемьи островка-спутни
ка - llепеан и Филипе. 

~t1~~:~й~с ~=ьn~i::~~~~~~ 
леба 1111ям11 тем11ераrуры в те
'!ен11е года. Среднеrодо11ая 
тсмnсратура + 15° С. Кол 11 •1ест
оо осадков - 1300 мм в год. 
Быв..1ют тайфуны (в ос11ов11ом 
с мая по 11 юль).• 

в~::."~~;::я~я"~.е~~: 
но 113 аострал11йск11х ми1111-
стерстн (назва1111е может ме
няться), 11 11едени11 которого 
1шходятся дела в11еш1111х тср

р11тор11й (в том ч11сле Норфол 
ка). Вел11кобритан11я 11 А11СТра
л11я представлены на острове 

адмж1истраторо.У1 (1шзна•шется 
гснерал-rубернатором Аостра

лю1 no прсдстаwте1111ю аостра
л 11 i1скоrо прав1пельства). За
конодатслыtый орnш - Заею
иодательная ассамблея . Глава 
11сnолн11тельноn власт11 -
глав1-1ыi1 м111111стр и nрез11дент 

ассамбле 11 . И спол н11телы-1 ыА 
opra11 - 11сnолн11тель11ый со

вет, состоит ftз •1етырсх •tленов 

Законодательноn accaм6Jlc 11 11 
деi1ствуст как совет1111к алм11-

н11стратора острова.• 

с~~~~~~.~~1~к~о~:: 
nротсстанты; катол11к11 -
12%. Пр11верженцы друrих ре
Лftпtй - ОКОЛО 18%.• 
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Площадь - 135 км 1 . 
Чнсле1111осn. населения -
2,4 ТЫС. 'ICJIODCK ( 1999). 
Офнциалы1ый изwк - а 11 rлий
ский. 
Ац.\lнннстративный цсtпр -
Сетrлсмент. 
Нацнонал"нwй 11разд11нк -
Де11 ь Терр1пор11 и ( nервый nо-
11еделы1ftк октябри). 
Денежная единица - австра

Л11Пск11 А доллар. 

ОстJННl Рождества f!_аСnОАо
жен t1 юго-восточнои части 

1/ндиiiско.го океана, к северо-111-
паду от Австра11ии u к югу от 
острова Ява (Jfндонези.и), в 
ройоне осжжньu морсккх nymeii 
в Индийском океане. Геоzрофи
чески примЬ1кает к /Ого-/Юс
точной Азии, трод1111,ионно от
носuтся к Океании. 

К~;~~ч-;с~~':,то~~~~~ый~ 
влажный. Сезов дождей - с 
декабря no а п рель. Вблиз11 
OCТJX>R<l r1роходят троnн•1еск11с 

циклоны , r1р 11 носящ1tе дожди, 

СltлЫIЫЙ ветер и высокую вол-

11у. В осталь ное время года 
юrо-восто•11 1 ые пассаты дела

ют кл11мат менее жарк11м, вы

падает меньше осадкон (осо
бен н о в 11 юлс - октябре). 
Сред11егодовой урооснь осад
ков - около 2000 мм ( н я1 1 ва
ре - до 311 мм, н анrустс -
52 мм). Срслнемсся•шая ТС'-ШС
ратур.1 + 2'1' С 11 aвl)"'C're - се11тя
бре; до +2 С н фсЩ>аЛе - ап
реле.• 

в~::~··г::~~:~~бе=~~ 
Австра.n11 11 110 nредстамс1111ю 
nравительстnа 11аз11а •1ает ад.~н 

ннетратора для у1·1 равле 1111я 

остроном, ПОДЧИlt ЯЮЩСГОСЯ 

одному нз аострал 11йск11х ми-

11истерстн. Зако1t0дателы1ыi1 
орган - Соает остроаа . Поли
тические nартн11 отсуrстнуют. 

Большннстоо остров11тя11 
rpaждatte Австралии .• 

Остров Рождества ( Кристмас) 

Остров впервые увидел в 16 15 г. англий
ский капита ti Р. Роун . В 1643 г. а н гл и йски й капи 
тан У. Ми11орз прибыл сюда в Де ti ь Рождества 

(остров и назван в t1ссть этого), но не смог выса
д1пься tta берег. В 1688 г. это удалось сделать толь

ко двум матросам ан гл и йского капитана У. Дам-
11.ьера . В 1888 r: Вел и кобритания аннексировала 

остров по настоя н11 ю ан глийско го натуралиста 

Дж. Мюррея , обtiаружи вшего здесь признаки фо
сфатов. В том же году братья Клуниз - Росс (с 

Кокосовых островов) основали поселение Сетrлс
мснт в бухте Флай и1·1 г Фиш для заготовки и вы во
за древссшt ы. В 1895 r: они начали добывать фос
фаты , но в 1897 r: вернул ись домой, осташшдобы
чу фосфатов на non ct1eю1e Дж. Мюррея. В 1900 r: 
1 tачался экспорт фосфатов, прерванный Второй 

ми ровой вой tюй. В 1942 - 1945 гг. остров оккупи 
ровали японские войска. В 1949 - 1958 гг. для до

бы t1и фосфатов на остров завсэл 11 к итайских и ма
лайских рабочих вместе с семьям11 . До 1958 r: ост
ров входил в состав колони и Сингапур, а затем 

был вы куплен у Сингапура Австрал ией. В 1958 r: 
nарламеtп Австрал ии приt·tял закон об острове 
Рождества, и 1 октября остров перешел под ее 

юристt кци ю.• 

Основу экономики соста1111яют добыча 
фосфатов (запасы которых, однако, бю1зки к 11 с
тощени ю), идущих на экспорт, 11 доходы от кази
но (с 1993 г.). Основ1i ая часть самодеятел ьного на
селен ия занимается добыt1ей фосфатов, а также 

работает в сфере тур11 зма. П JЮдовольствие в ос
нов1юм им портируется. На остроие и меются же
лезная дОJЮГЭ (24 км ), автодорога, порт и аэро

порт. В 2002 году 11 аt1 иt~астся строительство Рос
с и~tско-А1ктрал и йского космодрома. Осуществ
ляется программа рскульт11 вации земель, загряз

ненных мноrолсп1 ей добычей фосфатов. • 

Население растет высоким и тем nами (свы
ше 7% в год), состоит из китайцев (60%), малайцев 
(25%), австрало-евроnейцев ( 11 %) и др. Корешю

го населения нет. Жител и говорят на китайском и 
на одном из малайских языков. Школ ы1ое образо

вание - обязател ы1ое и бесматное. Для ж11телей 
острова есть небольшая бесплатная бол ьница.• 

OanfI08 - верши11а 
подводной горы, 
формufЮ8ОЛСЯ в тече11ие 
(j()мл11. лет. Отвес11ые 
скалы острова (высотой 
до 20м), тянущиеся 
почти вдаль всего 
побережья, резко 
поднимаются 
к це11тролы1аvу плато, 

fю:1ыией частью 
покрытаvу тропическим 

лесом. Самая высокая 
точка - ха•tм Мюррей 
(361м11а YfI081teм океа11а). 
В 11ескальких местах есть 
неглубокие бухты. В са:wой 
fюлмюй из них - бухте 
Ф,1айт1г Фиш (с а11гл. -
слетающая рыба~) 
находится еди11ствен11ый 
порт. ОстfЮ8 окружен 
узким, изреза1111ым рифаv, 
шельфа практически 11ет, 
и в 2fXJ мот fwpeгo 
глуби110 окео110 достигает 
уже 500м. Почвы 
состоят из вулка11ических 

твердых пород 
и извест11Яка. 

Разнообразный ландшафт 
оет{Ю8а мияет 

на характер 

растителмости -
тропический лес, 
MQl/Z{I08Ыii лес, 
поп0JI0т11ик, стелющиеся 

растеиия и др. (из 135 
видов растителмоети 
16встречаются та1ько 
здесь). Симва:юм 
живот11ого мира остfЮ8о 

служит ШиfЮКО 

распростране11ный здесь 
крас11ый (земттой) краб. 
Остров 11азывоют 
королевством крабов. 
f/атуралисты считают 
ежегодную од11ораэовую 
миграцию красного краба 
из fIO:JllblX мест оет{Ю8а 
к воде dw мета11ия икры 
одt1им из чудес природы. 
/Jооетрове-
около 20видов крабов, 
из 11их 13- земЛJ/11ЫХ. 
0стfЮ8 известен и 
птицами: кроме 76 видов 
мигрирующих морских 

птиц есть и сухопут11ые 

(э11демич11ые - местныil 
вид птицы-фрегата и др.). 
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ВЛАДЕНИЕ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Питкзрн - •высокий• , 
вулканического 

щюисхожде1шя остров. 
Дьюси, Озно 
и Хендерсон - низкие 
коралловые атаv1ы. 

Пит10р11 покрыт 
X0.1.AIUМU (до З50м 11ад 
уров11еА1 океана), крутые 
склоны которьа 

подступают к са.маwу 
ikpeгy. Рек, р)'ЧЬ€в нет. 
Дождевую (J.Jlazy 
приходится запасать 
в искусственных 

резервуарах. Густые леса, 
покрывавшие прежде 
остров, nO'fmu вырублены 
и остались только 

на западе. Здесь растут 
па11данус, дерево миро 
(испа·1ьзуется для 
uзгomotJJ1e11uя суветцюв), 
древовидньиi папОfютник. 

Острова Питкэрн (острова 
Питкэрн , Хендерсон , Дьюси 
и Оэно) 

Остров П иткэрн назван в 1767 г. no фа
м11л11и матроса , первым заметившего остров. 

Матрос был из английской экспед1щю1 Ф. Кар
терта. Остров оказался необитаемым, но на

скальные рисунки 11 остатки оруди~t труда св~ще

тельствовм и о на;шч1ш здесь прежде поселений 

пол11нез11йцев. В 1790 г. здесь высад11лись мятеж
~1ые анrюtйские матросы с суд1iа • Баунти• 11 вы
везенные ими с Таити местные жители. К на•1алу 
XIX в. население острова состояло из единствен
но выжившего после мужской междоусо611цы мо

ряка Дж. Адамса , 9 женщин и 19 детей. В 1808 г. 

11х об ttаружили амсрикансюtе китобои. В 183 1 г. 
британское правительство пересел11ло жителей 

П11ткэрна на Та1пи , но некоторые из них вернулись на свой остров, кото
рыii теперь стюнt посещать китобои и пассаж11рские суда , курсировавш11е 

между Соед~tненными Штатами и Австрал11ей. В 1856 г. питкэрнцсв псрс

всз.тнt (из-за перснаселснност11 острова) на остров Норфолк , од11ако пит
кэрнuы в бол ьшинстве своем вновь вернулись на родину. С этого времсюt 

наследники мятежников живуr на двух островах - П1пкэрн 11 НоР<fюлк. 
С 1898 г. острова Питкэрн находились под юрисдикuией британского вер

хов tюrо комиссара в За11адной част11 Тихого океана , с 1952 г. - британско
го губерttатора Фидж11 , а с 1970 г. (после достижения Фиджи независимо
сти) - британского верховtюrо ком11ссара (посла) в Новой Зсландюt . • 

На шельфе острова Питкэрн обнаружены марганцевая, желез11ая , 
МСЩtаЯ и ЦIHIKODaЯ руды, золото 11 серебро. 
Основное занят11 е жителей - натуральное сельское хозяйство 11 рыболов
ство. Выращивают кокосовую пальму, кукурузу, хлебное дерево, яме, таро, 
ба11с:1ны , сахарный тростник , кофе, цитрусовые и овощи. Разводят в ос

ношюм коз. Главный источн11к дохода - продажа по•1товых марок остро
ва (выr1 ускают с 1940 г.) и сувен иров. На острове Питкэр1 1 - 6,4 км неас
фалыирооанныхдороr. Аэропортов нет. Связь с внешним миром осущест
мяется по морю - через при•1ал в Бауtпи Бэй.• 

Жители острова Питкэрн - англо-поливезийск~1е метисы - по
томки авглийских моряков и таитяtюк. С 1856 г. ч асть семей проживает на 
острове Норфолк. Жители говорят на англо-таитянском диалекте (анг

лийском д11 алекте XVI 11 в.). Нассле1ше постепенно сокращается из-за 
эмигращ1и молодежи в Новую Зеландию.• 

ПлоЩ,.аДt. - 47 км1. 
'-lнсле1111ость населе11ня -
49 •1ело1:1ек ( 1999) . 
Офнцнал~.11ый язык - анrл11й
ский . 

Ад.0Ан11нстратнв11ый центр -
Адамстаун . 

Де11еж11ая единица - доллар 
п ~1ткэр11а (равный 11овозе 
ЛЗIШСКОМу доллару) . 
'-lлен ЮТК . 

Острова Питюрн (кроткое на
звание) расположены в ЮlО-вос
то"ной "lасти Тихого океана, 
южнееоетровог 1Jnмоту(Фран
l()'ХКО.Я Полинезия), и вКАю"lа
ют обитаемыii остров l/ит
кэрн (5 кN) и необитаемые 
острова Дыоси, О:то, Хендер€он 
(общая площадь - 42 км1). 

IC~~~~ -м~:~,~~~~~~ :а~ 
мый IOГO-IIOCТO'lllЫMlt riacca
r.lMlt . Срсд11смес}!ЧШtя темnс
ратура авrуста +24" С , февраля 
+ 18" С. Сезон дОЖдСЙ - С liO
}lбpя no м<1рт. В Э'ТО время быва
юттшlфуны . Среднегодовое ко
щ1•1ссnю ocaдKOll - 2000 мм, НО 
бывают и засушл1111ые годы 
(ме11ее 800 мм) . • 

Британский верховный ко
миссар (посол) в HouoA Зе

ла1ш1111 я мяется губер11атором 
острова. Может 11алаrать вето 
ил 11 отме11ять решения остроu-

11 ых властеit. Местный opr-.iн 
масти - Совет острова, воз
глакляется м11ровым судьей. 

Совет может 1tЗдавать мест11 ыс 
подзако11 11 ые акты.• 

вес ж11тел11 острова - про
тестанты (аnвснп1сты).• 
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ПЛО111.1д1iо-10.12км1• 
(lнслеююсn населения -
1.47 тыс. челопек (1999). 
Офнциал~.нwе •:swкм - анr
л11йск11n, токелау. 

Адмнннстратнаный центр -
Факаофо (около 550 ж11телей, 
1999). 
Де11е)8ша11 еднни~..а - 1t0нозс
ла1-tдск11й доллар. 
Член ЮТК. 

Острого Токr.лоу роспшожены t1 
центра;tьноii части Океании и 
t1ключают доtимьно дшеко от
стоящме друг от дpJ'lO (• 60 -
90 км) атомы Атафу (2,03 км'), 
1/укуноно (5,46 кМ) и Факаофо 
(Z,63 км'). 

К:'::~~-эк:~~:~:·~:~ 
пературы о те•1сt1ие года 

+24 ... +32• С (среднегодовая 
+2S- С). Самые жаркие меся
цы - декабрь - февраль. С 
апреля по 1t0ябрь - сезо1t 1шс
сатоо, смягчающ11х wн1нт1е 

жары. В это время пер1юд11че
ск11 бывают таАфу11ы. соnро
оожпающ11еся л11иням11 (атол
лы находится в т11хоокеанском 

поясе таi1фу11ов), 11 выnаnает 
ос1ювное кол11•1ество годовой 
нормы осадков (2500 мм).8 

смоуnра1Ляющаяса террн
ориа НовоЯ Зела11Днн. 

Ад.чн11нстратор Токелау назна
чается м111111стром 11ностра11-

ных дел 11 тoprowm Новой Зе
ла11Д1111 . Высший местный ор
ган вJшст11 - Ге11еральнwН Фо
но (Ассамблея). Исполн11те.ль
ный орган - СооетФа11nуле 
шшсров (Фанnуле) трех атол
лов, которые возглавляют Со
вет на основе ежегодной рота

ш1и. Трал11шю1ню кажаая де
ревня обладает з1tач11те.лыt0й 
автономиеn. nр11н11мая сво11 
законы. 

Пол11п1•1еск11с партии отсуrст
пуют.• 

ВЛАДЕНИЕ 
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
Острова Т окелау 

Жители Токелау - потомки переселенцев с Аталлы Токелаусостоят 
Самоа и время от времени оседавших здесь евро
пейцев 11 латиноамериканцев. Англ11йскнй кат1-
nш Дж. БaЙJIOtt, посе·пшш11й в 1765 r: атолл Атафу. 
был первым европейцем, увидевшим Токелау. 

В 1791 r. открыт остров Нуку>ю>ю, а в 1835 r. - Фа

каофо. В 20-х гт: XIX в. на атоллы стали захошпь 
китобо11, а в 40-х rr: появились католи•1еские, а за
тем и протсста1пск11е миссионеры. В 60-х п: XIX в. 
многие местные жител11 были вывезеt·tы работор

говцами на nла11тац11и Южной Америки. В 1877 г. 
провозглашен британский протекторат над Токе

лау (установлен в 1899 r.). В 1916 r. Токелау nрисо
едиt1ены к бритаt1ской колонии Острова Нtлберта 

и Эляис. В 1925 r: переданы под упрааление Новой 
Зеландии. В 1948 r: актом парламента Новой Зе
ланд1ш получил11 статус •несамоупрамяющейся 

из множества плоских 

(от 1 до 5 м над уровнем 
оке(ша) коралловых 
островков, окружающих 

це11тральную лагуну 

и окаitм.1е1тых 
корамовыw рифом. 
Растителыюсть 
дово.1ьно густая: растут 
11а11да11ус, кокосовые 
паль.41ы и другие 
тихоокеа11ские деревья 
и кустар11ики - все.ю 

окало 40 видов. 
Животный мир 
представле11 крысщш, 
ящерица.ми, морскими 

птица.ми. В лаZ)•нах 
и прилегающих к рифу 
водах м11ою рыбы. 

территор1ш•. С 1962 r: Токелау - в составе территорий, находящихся под 
наблюдением Спецком1пста ООН по деколонизащ1 11. С 1977 r: - самоупра
вляющаяся терр1пория Hoвoii Зеланд1н1. В 1994 r: Ге1·1ералы1ый Фоно Токе

лау пр1tнял 1-1ашю1-1альный стратег11•1еский план (на 5 - 10 лет) по укреn
лен11ю основ самоупрааления при свободной ассоuиаuии с Новой Зелан

дией. В 1996 r: парламент Новой Зеланд1н1 принял закон о переда•1е адм11-
н11страпшных прав Геttералыюму Фоно Токелау, а в перерыве между сес

с11ями - Совету Фаи пуле.• 

Основа экономики - полунатуралыюе сельское хозяйство 11 ры
боловство. Экспортируют кокосовые орсх11 11 копру, почтовые марки , су
вс1-1ирt1ые монеты и 11:щел11я. Финансовую помощь оказывают Новая Зе
ландия, Австралия 11 ООН. Дорог на атоллах нет. Налажена регулярная 
морская связь как между атоллами, так и с Самоа 11 Фиджи, мя связ11 с 

внешним миром имеются якорные стоянк11 ШIЯ судов. Мелкие лагуt1ы 
способны прин~1мать самолеты-амфибии, летающие сюда с Самоа.• 

Хотя географически Токелау находятся между Микро!iезисй и 
Полш1ез11ей, население островов принадлежит к полинезийцам, культур

но 11 лингв11ст11•1еск11 связ..1нным с Самоа. Прож1шание на маленьких атол
лах придает культуре токелаунuев самобытвый колорит. Население при

мерно поровну распределено между атоллами , его •1исленность в послед

ш1е годы относ1пельно стабилы1а. Широко распространены английскиii 

язык и местt1ые диалекты . Сохраняются nлеменвая социальная структура 
и общи~тое владение землей. Образование 11 здравоохране11ие Токелау за

висят от финанс11роваш1я Новой Зсланд11и. На каждом атолле имеются 
ttа~1алышя школа и больница общего назначения .• 
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ВЛАДЕНИЯ ФРАНЦИИ 
Острова У оллис и Футуна 

Основные острова имеют 
вулканическое 

происхождение, покрыты 
невысокими холма.ми 

и окружены коралловыми 

рифалщ. Выс1иая точка 
острова Увеа - 145м, 
острова Алофи - 365 м, 
острова Футуна - 765 "' 
(вершина Сингави). Рек 
нет, но lta островах 

Увеа и Футуна .11111ого 
ручьев и ключей. 

На острове Алофи 
естестве11ные вод11ые 
источники отсутствуют. 

Краснозе.мные 
вулканические почвы 

11е слишком плодородпы -
для ведения сельского 
хозяйства пригодиа лшиь 
1/4 территории островов. 
На островах 
произрастают па11да11ус 
и другие тропические 
расте11ия. М11ого 
различных видов 
папоротника. 

От первоначалы1ых 
лесных массивов остались 

лишь неболыиие участки 
(леса сохранились 
только 110 Алофи). 
Все млекопитающие 
завезеиы на острова. 

Заселение островов полинезийцами про
изошло, по некоторым данным, около 3 тыс. лет 
назад. Среди европейцев первыми посетили остров 

Фугуна в 1616 г. голландские мореплаватели 
У. Схауrен и Я . ле Мер. Значительно позже, в 1767 r., 
остров Увеа (местное название) открыл англий
ский мореплаватель С. Уоллис, в честь которого 

англичане и назвали этот остров в 1825 r. В 20-х гг. 
XJX в. сюда стми регулярно наведываться кито

бои. В 30-х гr. острова на~1али осваивать католиче

ские миссионеры. С 1887 r. остров Уоллис (Увеа), 
а с 1888 r. - остров Фугуна стали протекторатом 

Франщш. В 1942 r. lUJЯ отражения возможного на
пааения японuев на Увеа высааились американ

ские войска. Были построены дороги, две взлетно

посадочные полосы и якорные стоянки в лагуне, 

что заложило основу транспортной инфраструкту

ры острова. В 1959 г. жители островов Уоллис и 
Фугуна на референдуме одобрили статус «замор
ской территории» Франции (введен в 1961 r.). • 

Природные ресурсы - запасы рыбы 
в исключительной экономической зоне. 

Основу экономики составляют полунатуральное 
сельское хозяйство и рыболовство. Выращивают 

таро, яме, хлебное дерево, uитрусовые, овощи. 

Возделывают кокосовую пальму ш~я производ-

ства копры на экспорт. Разводят в основном сви
ней (высоко uенятся и имеют церемониальное значение), коз, а также ло
шадей, коров и домашнюю птицу. Жители держат также собак и кошек. 

ВВП на душу населения - 2 тыс. долларов США. Большое значение име
ют субсидии французского правительства, продажа лицензий иностран

ным судам на ловлю рыбы и денежные переводы жителей островов, рабо

тающих на Новой Каледонии. Протяжен ность автодорог - 120 км (из них 
100 км - на острове Увеа, в том числе 16 км - с твердым покрытием). Два 
морских порта - Мата-Уту (основной) и Леава (остров Фугуна). Морская 

связь - в основном с Н овой Каледонией. Международн ый аэропорт Хих:н
фо (на севере острова Увеа) связан регулярными рейсами с Фиджи и Новой 

Каледонией. На острове Фугуна - местный аэропорт для связи с Увеа. На
селение занято в основном в сельском хозяйстве (80%) и на госслужбе 
(4%), остальные изготавли вают сувениры, работают на лесопилках и др.• 

Население - в основном поли незийцы, живущие в деревнях, раз
бросанных по побережью островов. Имеются также потом ки европейцев. 
В отлич ие от других островов Полинезии, испытавших в результате евро

пейской и американской экспансии деnопуляцию в XIX в., население ост
ровов Уоллис и Фуrуна п родолжало возрастать. Перенаселен ность и от-

Площадь - 274 км1 • 
Ч исленность населения -
15,2 тыс. человек (1999). 
Официальный язык - фран
цузский. 

Адми11истративный центр -
Мата-Уту (свыше 1 тыс. жите
лей, 1999). 
Де11еж11ая еди11ица - француз
ский тихоокеанский франк. 
Чле11 ЮТК. 

Острова Уоллис и Футу11а, рас
положе1111ые в llUo-1aпaд11oii ча
сти Тихого океа11а, от11осятся 
к Запад11оii Поли11езии и вклю
чают две группы островов: Уол
лис - остров Увеа и 22 мелких 
острова; Футу11а (Хори) -
острова Футуиа (в 200 км от 
Увеа) и Алофи. 

V л11~ат - троn~1•1е~ский, жар
-1'...ки и , с высоко11 влажно
стью (80% и выше). Среднего
довые колебания темлературы 
незна•штельны: +25 ... +26° С. 
Сезон дождей (с nер1юд11•1е
с1G1ми троnическим11 шторма

ми) - с ноября лоалрель. Пре
обладают юго-восточные nас

саты. На наветренном nобере
жье островов выnадает 2500 -
3000 мм осадков в год. Сухой 
сезон - в мае - октябре.• 

У::~'\;р~== фр~~,~~~~ 
Глава государства - 11резндент 
Франции. Он назначает вер
ховного адми11истратора , воз

главляющего Совет территории 
(входят три верхов11 ых вождя и 
тр11 •1лена, назначаемых адми

нистратором no совету Терри
ториальной ассамблеи). Три 
верховных вождя выносят ре

шения no nравовым воnросам 
традиций и обычаев. Острова 
представлены в nарламенте 

Франции деnутатом Нацио
нального собраню1 и сенато
ром. Политические лартии -
Объединение о защиту рес
публики, Союз Уолл иса и Фу
туны и др.• 
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Площат. - 4,167 тыс. км 1 . 
Чнсле1111ость 1~аселения -
242 тыс. человек ( 1999). 
Государстее1шые 11зыкн -
французск11й, та11тянск11й. 
Ад.11tн.ннстратне11ый u.е11тр -
Паnеэте (23 тыс. жителей, 
1997). 
Де11еж.11ая единица - франuуз
ск11й т11хоокса11ск11й фра11к. 
Чле11 ЮТК. 

Расположена на востоке юж
ной части ТШ:ого океана на 118 
островах и аmОАЛах, cocma8.itJl
ющux пять архипелаЮ11. Ост
рова Общества делятся на На
ветренные, вКАючая остров Та
ити, и Подветренные. 

П~;;;'о~::.~ то~~с~т:~уп~ 
nлодород11ые. Н а мелк11 х ко
ралловых островах - бедные 
песчаные nо•1вы. Удобных 
бухт мало. Много бурных гор
ных рек. На наветрс1тых 
скло11ах гор щх:обладают леса, 
а 11а nодветре1111ых - сава111 1 ы. 

На островах кп11мат - чхm11чс
ск11й, со сред1IСМССЯ'IНОЙ тем
пературой в те•1ею1е года 

+22 ... + 32"С и об1u~ы1ым 11 ocan.
IGlloнt - от 2500 до 5000 мм .8 

сугствие рабо•1их мест привели впоследствии к знач~пельно~1 эм игращ111 , 
в основном на Новую Каледон11ю , где обосновалось свыше 15 тыс. имми

грантов, главным образом с Увеа (там живет 2/3 насслею1я островов Уол
лис и Фугуна). Н аселение широко использует местные поли1-1ез~1йск11е 

языки. Существует з 1 ~а ч итсльная рал1ица между жителям и острова Увеа, 
которые 11стор11чески (будуч11 определенное время под коtпролем тон ган

ского королевства), культурно и ли нгвисп1чесю1 связаны с Тон га, 11 ж1пе
ля~н1 острова Фугуна, 11меющю.ш языковую и культурную схожесть с Са
моа. Традишюнную с 11стему власти определяет существование трех коро

левств (то•1нес , владею1й верховных 1юждей): Уолл 11 с (весь остров Увез), 

С 11гэйв 11 Ano (оба - 11а острове Фугуна). Сохраняется •культура бартера" : 
то. •по дают земля и океан , не подлежит продаже , т. е. выращенная сель

скохозяйстненная продукш1я и выловленная рыба -толькодля потрсбле

н11я семьи и соссдеi1. Уровень rрамоп1ост11 насслею1я - 50%. Школьное 
образован11 е - бесплатное. Среднее и высшее образование можно полу

ч1пь на Новой Калсдою111 11ли в мстрополю1 . Больница на Увез 11 д11 спан
серы на Увез 11 Фyrytta предоставляют ж1пелям бесплатное мсд1щш1ское 

обслужива1-1ие. • 

Административный центр Мата-Уту расположен на острове 
Увез, 11нфраструктура которого более развита. • 

Полинезия (Французская), 
Территория Французской Полинезии 

Природные богатства Французской По
л 1н1сзи11 - древесина (лес покрывает около 30% 
терр1порш1) 11 рыбt1 ые запасы в 11 сключительной 
эконом11ческо~1 зоне. В 80-х гг. ХХ в. открыты 
крупные месторождения кобаnьта. Остров Мака

теа (наряду с островом Науру и островом Банаба -
Кир11бат11) - крупнейшее фосфатное образова

ние на Тихом океане. 
ВВП надушу населения - один из самых высоких 
сред11 развивающ11хся стран (около 11 тыс. дOJUJa
JIOB США). Фраtщия оказывает ф11нансовую по
мощь. Основа эконом ики - сельское хозяйство, 

рыболовство, иностранный туризм (20% ВВП) 
11 выращ~1 ва н11е (после резкого падения добычи) 
•1ерного жемчуга (свыше 50% всего экспорта). Вы
возят также копру, ваниль, мясо акул, сувениры 

~1 др. Доля сельского хозя iiства в экономике неве

лика (4% ВВП). Имеются Пf..~дпр11ятия по перера
ботке сельскохозяйственного сырья. Разводят 

свиней. 

В стране около 800 км автодорог с твердым по
крытием, в том числе 1/3 асфальтирована. Ос1юв
ной морской порт - Папеэте. Здесь же находится 

международный аЭJЮПОрт. Из 45 местных аэро
портов 29 имеют твердое покрытие.• 

Остров Таити, 
11азывае.мый Островом 
любви, делите.я на две 
части: Таит11 Нуи 
(Большой Ташпи) 
и Таити Ит11 
(Маленький Таити). 
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Коренные жители относятся к восточным поли1·1ези~tuам, прожи
вают преимущсстнен1ю в дере1тях. Около 70% земель до сих пор находит
ся в общинной собственности ~1 не подлежит продаже. Сохраняется с 11Ль

ное влияние uеркви. Трашщиш1ная пwшнсзийская семья включает и двою

родных родственников. Часто отдает детей на попечение бсзлетных жен 
щ~tн. Фра1щузская и местная кухtiя сочетается здесь с китайскоft и ~паль
янской. Коренные жители состамяют около 70% населе1·1 ия, европоли

незий цы (от смешанных браков) - 10%, европейцы (в основном францу
зы) - 9%. Если раньше европейцы быю1 заняты tia французских военных 
объектах, то в последн ие годы (после закрып1я ядерного центра) пр~1 ез-

АвстралиUско
полинезийское 
бомГюубежище. 

жающие стали конкурировать с мест11ы м населе

нием за рабочие места в госсекторе и туристиче
ской отрасл~1. Видное положение в экономике 
территорш.1 занимают кита~tuы ~t 110томки от их 

браков с коренны~нt жителя~нt (8% населею1я). 
Свыше 89% населения сосредоточе1ю t·ta островах 
Общества, о том числе 2/3 - на Тюпи. Около 

2/3 работающих занято в сфере услуг, вклю•~ая 

госсектор, 19% - о промышлеtшости, 13% -
в сельском хозяйстве. 

Уровеt·tь грамоп1ости юрослого t·tаселения - 98%. 
На•1алы1ое образование - обязательное и бесплат-
ное . Больши нство на•1алы1ых школ - государ

ствен ные. Есть и частные , в основном католическне. Средн 11 е школы -
также государственные и •~асп-tые (всего 18). Среди государственных осо
бое место занимают Л 1щей Поля Гогена в П апеэтс с фиш1алом tta других 
островах и Высшая техни•1еская школа. В 1987 г: был осtюван Француз
ский тихоокеанский универс1пет (пероое оысшсе у•rебное заведею1е) . 

Имеется более 30 лечебных учреждений. На каждом архипелаге есть боль
ница. Средняя продолжительностьжизю1 мужч11 н - 70лет, женщин -75.• 

Административный центр Папеэте (остров Таити) основан в 
1843 r. , а в 1884 r. почти полностью сгорел. В 1914 r., во время Пероой ми
рооой оойны, подвергся разрушительному обстрелу немецю1х военных 

кораблей. Этот небольшой городок является финан-

совым и культурным центром - «маленькой Фраt t 

uией• Поюшезии.• 

Острова Полинезии пр11влекают 
внимание туристов ~1е только красотой при

роды и широки ~нt возможностями для отды

ха, 1ю 11 сооей историей. Здесь побывало не
мало знаменитых людей: писатель Р. Стиве11-

сон (•Островсокровиш•), П. Гоrе11 (с 189 1 r. жил 
tta Таити, а умер в 1901 г. 11а острове Хива-Оа). 

В 1947 г: н а Таити побывал Т. Хейердал на « Ко11-
Тики•. 
Важный вклад в открытие и исследован ие ряда 

островов Французской П ол инезии внссю1 рус
ские море11лаватели И. Ф. Крузе11штер 11 ( 1770 -
1846), О. Е. Коцебу (1788 - 1846) и М. Т. Лазарев 
(1788- 185 1).• 

a~~~I ~~ 3у~~=~· ~=~~11~ 
а 11сnа11сц А. Менда11ы1 н 1595 r. 
стал первым европейцем. лосс
пшш11м Маркнзскис острова. 
в 1834 r. на островах llOSIHИJШCb 
фра11цузск11е католи•1еские 
МИССИОttсры. а 11 1842 r. Фра11 -
ШIЯ объявила протекторат над 
Таит11 и Маркизским11 остро
вами, распростра11ио его о те

•1с1111е 40-х rr. XIX в. на боль
шую •1асть По;н111сзю1. Подое
трс1шыс острооа были аtшсксн
рооа11ы в 1887 r. Пол1111езю1 
в 1885 - 1958 n: называлась 
"<J>ршщузск11с влааетн1 в Окса
шш•. В 1945 r. кореш1ыежитс1ш 
nолуч11ли фра1щузское rраж
да11стоо. В 1957 r. в Пол1н~сз11и 
было ннсдс1ю осеобщес 11зб11ра
телы1ое 11раво , со:ша11 отнстст-

11е11 1 1ыii nерсд Тсрр11тор11аль-
1юй accaJ.tfiлceй П равите.пьст
ое1111ый совет. О 1958 r. По111шс
з11я r1олу'lила статус .заморской 
терр11тор1111• Фра1щ1111 11 11ы
нсш11се наз11ат1с. В 1977 r. По
л1111ез 1111 была rара1п11ров..111а 
част11•шая 11нуrрсшн1я анто110-

мия. В 1996 r. Пол1шсз11я nо11у
•нtла статус a1л"Ot10\t1tol1 тсрр11 -

тор1нt Франшн1 11 право 11а 110-
оос 11азош111с (оозмож:1ю. Ta1tт1t 
Н у11), 1ia собстое1111ые ф11аг 11 
11><1Ж.11а11ство. а также 1ш само

стоятелы1ость 11 11екоторых ас
пектах ш1сш11сй пол1п11к11 . • 

за~орская терр~rrорня Фран
ции . Глава государства -

лрезнде1tт Фра1щнн . В Полшtе
з1111 щ>ез1tдента Франшш nред
стамяет верхо1111ый ко\оlнссар . 

Законодательная масть nр11 -
11ад11еж1п од1юnмапюй Террн
торналы~ой acca,\46.rJee. Глава 11с
ЛОJ11111те.пыюй маст11 - nрез11 -

де11т терр11торшU1ьноrо nра1щ

те.пьства. В парламе11те Фран
ш111 Полш1ез11ю r1редстамя-

ют два депуrата 11 се
натор. Пол11т11че
скис 11арт1111 : Объе
д11неt1не граждан в 

защ11ту ресr1уб;н1кн, 

П арт11 я nол1111ез11й
ского союза 11 др.• 

населен 11 с нсnове
дует 8 OCIIOIHIOM 

хрнстнанст110 : 55% -
n ротсста1пы - кал ьвн-

1111сты ; 30% - католи
к11 ; 6% - мормо11ы 
11 др. Имеются также 
буJlд.НСТW - 2%.8 
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Площадь - l 9, 1 тыс. км1 • 
Численность населения -
l 98 тыс. •1еловек ( 1999). 
Офнцналы1ый язык - фран
цузский. 

Алминнстратнвный uе11тр -
Нумеа (70тыс. ж1пелей, 1999). 
Де11еж11ая единица - франuуз
ск11й т11хоокеанск11й франк. 
Член ЮТК, пр11 ЮТФ - статус 
наблюдателя с 1999 r: 

Новая КаАедония расположена 
в юго-западной части Тихого 
океана, в 1500 м1 к востоку 
от Австралии на одношm!m101" 
острове и дрJгих островиых 
группах. 

Vораллоuый барьерный 
_l~иф (1600 км) вдоль побе
режья Новой Каледон1111 обра
зует крупнейшую в м11ре 
внешнюю лary~ty. Пропн1ув
шиеся с севера на юг две гор

ные цепи (высшая то•1ка - го
ра Па11ье, 1628 м), разделен
ные дол11ной, зан11мают 2/3 
терр11тор111t острова 11 делят 
его на заnадное (равнины са
ванного пtna) ~1 восто•1ное 
(буйная троn11ческая раст11-
тельность) побережья. Лес 11 

кустарник покрывают около 

40% территор~н1 островов. 
Флора чрезвычайно разнооб
разна - более 3 тыс. шиов 
растений (до 80% энде~ш·1-
ных). Более 300 в~шов nпщ. 
Зеленый nonyraй вод11тся 
только в Новой Каледонии. 
Климат - субтроn11•1еск11й. 
Теплый и влажныl1 сезтt -
с декабря по март (средняя 
температура +25 ... +27" С), с 
короткими пер1юди•1еск11ми 

дождями. Холодный и сухой 
сезон (+19 ... +24° С) - с апре
ля по ноябрь. Количество 
осадков- от IОООдо 3000 мм в 
год. Все острова находятся 0 
зоне тайфу1юв, наиболее час
тых в ноябре - марте.• 

Территория Новой Каледонии 

Новая Каледония известна богатейши
ми запасами никеля (свыше 20% мировых). 
Имеются кобальт, хром, марганец, железна~1 ру

да, свинец, цинк, золото, серебро. В исключи
тельной экономической зоне - запасы рыбь1. 

Н овая Каледония заю1мает второе место по 
ВВП на душу населения (свыше 13 тыс. долла
ров США) среди развивающ~1хся стра н Океа
нии (после Н ауру). 

Горнодобывающая промышленность (4-е мес

то в мире по добыче никеля, 75% доходов от 
экспорта) составляет 

ос нову эко номики. 

Франция оказывает 

финансовую помощь. 

Имеются предприятия 

металлургии, строй-

материалов, электро

энергетики, по пере

работке сельскохозяй

ственной продукции , 

лесопилки , мебельные 
фабрики. 
Сельское хозяйство 

обеспечивает nотреб
носп1 населения в 

продуктах питания на 

1 /3. Возделывают ко
косоную пальму, ко

фе, кукурузу, яме , 

овощи и фрукты. Раз

водят крупный рога

тый с кот, лошадей, 

СШ1НеЙ, ОСЛОВ И др. 

Протяженность авто
дорог - 5,6 тыс. км 
(около 1 тыс. км -
с твердым покрыти 

ем). Основной мор
ской порт - Нумеа 

(собстве нного мор
ского флота нет), там 

же находится и междунаро,цчый аэропорт. 

На острове Новая Каледон ия и других остро

вах имеется 11 местных аэропортов и 7 верто
летных площадок. 

Прибрежные воды 
чрезвычай110 богаты 

раз11ообразны.м11, 
8 11/0J\I ЧUС..1е 

экзот11ческш111, 

обитателями моря. 
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Населс н11с за нято в строительстве (10%), промышленноспt (10%), в 
сельском хозяйстве (5%), в торговле ( 12%), на транспорте (15%), в 
сфере услуг, включая госсектор (48%). • 

Н овая Каледония была заселе на мсланезийцаш1 более 
3 тыс. лет ~1азад. П озднее сюда на•~аш1 ~н1 грировать 11 полинез 11 йцы с 
Тон га 11 Самоа. Капитан Дж. Кук первым из европейцев открыл остров 

Н овая Каледо ния в 1774 г., назвав его в честь родной Шотландии 
(древнее 11 азва 1н1 е которой - Каледою1я) . В 40-х гг. XIX в. на севере 
Новой Каледоюнt обосновались французск11е катол11ческие 11 англ 11 й

ск 11 е протестантские м11сс1юнеры. 

Среш1 населен11я преобладают меланез11йuы-канаки - 42 % и европей
цы (в основном французы) - 37%. Имеются также уолш1сийцы (выход
цы с островов Уолл 11 с) - 8,4%, пош1нез11йцы - 3,8%, индо 1-1 ез 11 йцы -
3,6%, вьетнамцы - 1,6% 11 др. 
Меланезийцы , полинезийцы и другие народности говорят на родных 
я зыках. W11роко распространен а нгл ийски й язык. Деловую и полип1-

ческую ж 11знь контрол 11руют франко-европейцы. 
Коренное населен11е за1 1 ято в ос 1ювном в сельском хозяйстве. Канак
ская культура сохран1шась в псрвозда1нюм ю1де на островах Луайоте, 

где ежеднев н ая ж11знь под•н1нена трад11ционным правилам. 

Общество формируют кланы (большие семы1), из которых состоят 
племена во главе с вождем. Племена форм11руют районы, которые воз

главляет Веш1к11й вождь. 

В результате длительного совместного прожнва1шя многих народов 1-1 а 
острове Н овая Каледо~н~я про11зошло о п ределе нн ое слия н11 е, вза 11мо

прон11кновение меланезийской, французской, полинез11йской 11 раз
ли•1ных азиатских культур. 

Уровень грамопюспt населе1-1ия - 90%. Н ачальное образован ие -
обязательн ое 11 бесплатн ое. Имеются свыше 250 на•1альных и около 
30 государстве1н1ых 11 частны х (пр1н1адлсжащих катою1ческой uеркви) 

средн11 х школ 11 свыше 20 профсссионально-техн11•1еск11х уч илищ , 
5 высш11х учебных заuеде tнtй. 
В Н овой Каледо~нш - около 40 клиш1к , боль1-11щ и других лечебных 

учрежде1-11.1й , в ос~ювном •1астных . Средняя продолж1пелыюсть ж11 з
ю1 муж•нн1 - 72 года, женщ1ш - 78 лет. Детская смертность относи
тельна невелика - 12 на 1000 новорожденных. • 

В Н умеа {в 1854 - 1866 гг. назыnался Порт де Франс) нахощпся 
секретариат Южно-Тихоокеанской комисс 11и (ЮТК), членами кото
рой являются независимые государства и за 1нtсимые терр11тории Оке

а~н111. • 

Туризм представляет одну и з важнейш~1х отраслей экономи
ю~. Ежегодно Нооую Каледонню посещает свыше 100 тыс . туристов. 

Их пр 11 мекают нац~юнальные nарк11 11 боташ1•1еск 11 е сады, располо

женные в Н умеа, территориальный музей 11 культурный центр Тж11бао, 
сч1паюш1 1 йся одним из шедевров мировой архитектуры. • 

ф~~~~~~ :0~1~~ ~:'~~= 
воА Каледо1шеА (острооа Лу
айотс ан11екс1tрооаны в 1864 r.), 
которая до 1884 г. управлялась 
военным губернатором. Кана
ки (коретюс 1шселе1111е) nер11-
од11ческ11 1юдн11мал11 восста-

1111и , nодаминш11еся коло1щза

торам11. В 1864-1897 п: Ноная 
Каледо1ши 11 друг11е остроuа 
служ11л11 местом каторги. 

И з Фра11ш111 туда было 11ысла-
110 около 49 тыс. заключенных, 
в том •111сле 4 тыс. пар11жских 
комму11арон. В 1894 r. был 11з
да1 1 декрет о r1оощрс111111 11мм11-

rраш111, •по r1р11мскло о Но
вую Каледон11ю выходцев 
11 з Индоюпая 11 Индо11сз1111. 
После Второй мнровоА войны 
Новая Каледо1111я nол у•111ла 
cт:tl)'C •заморской тсрр11тор1111 • 
Фрш1ш111 . До 1984 r. ущmми
лась всрхо1111ым ком11ссаром. 

наз11а•шемым французским 
прав11тельством. С 1985 r. вое
дс1ю orpa1111•1e111t0e в1 1уrрс11нсс 

самоуn рш~лс1t11с. В 1998 r. меж
ду Фра1щ11ей 11 ос1юв11ым1t 
1·1арп1им11 Новой Каледон1111 

подшtсан договор, устанам11 -

вающ1tй 20-лепшй nерсход-
11ы А r1ср 1юд к суверс1111тету. 

В 1999 r. npoum11 выборы 11 на
•1алодсйствовать первое nр..1в11 -
тельство H oвoii Каледон1111 .• 

но1~.1я Каледо1111я - замор
ская территория Франции , 

11меет статус ш1утре1111еrо са

моуr1ранлсн11и. Фра 11цузскоrо 
nрезнде1па nрсдста~~ляет вер

хов11ыii ко.\.lиссар . Согласно до
говору 1998 r.. законодатель
ный орган - од11011алатныii 

Ко11гресс , возглавляемый nрс
з11де11том. Совещательныr~ ор
rш1 - Се11ат. Конгресс 11зб11ра
ет nрав1пельстоо. Ж1псл11 уча
ствуют н выборах фра1щузско
rо nрсз11дента 11 парламента, 

11мен н Наш1011альном собра-
111111 Фра1щ1111 д11ух дспуrатов. 
а в Оер•нtей 11алате - одного 
сенатора. Пол11т11чсск11е пар
пн1 - Объсд1111сю1с за Калс
до1н1ю, Ка1tакск11 'i соu11ал1t
сп1•1еск11й нашюнальныГ! 
фронт ос11Обожде 1111я 11 др.• 

насслс1ше н oc110111t0\t 11сnо
всдует хрнстма11ство : около 

60% - катол11к11; 30% - проте
ста11ты. Имеются 11р11вержс11-
uы ислама . будцнЗ.'43 11 др.8 
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Площадь - 199 км1• 
'"lисле1111ость населении - око
ло 64 тыс. •1еловек ( 1999). 
Офицналы1ыИ язык - aнrлi1ii
cк11ii. 
Ад.ч1111истратнв11ыii це11тр -
Паrо-Паго (4,5 тыс. жителей, 
1999). 
Нацно11алы1ыН 11разд.11ик -
Де11ьфлаrn (17 апрели, с 1960 r.). 
Де11еж.иа11 едн11нца - доллар 
США. 
'-1!1et1IOTK. 

Американское ( /Jосто11ное) Са
моа росположено на 7 островах 
8 Тшом океане: 5 островах tJOC

mo'fHOii 'lacmu ар.хипелаlа Са
,щю, отдельно стоящем остро
ве Роз и острове Суэiiнс из zpyn
nw ocmpotJOtl Toкe1raJ~ Caм1>1ii 
круп11ыil - остров Тутуила 
(135 км'). 

о;;~~~л~т~~·.~~~::а~~~ 
11срон11ые вулкан11•1сск11с ni1-
io1 с узк11м11 раu11111шм1t моль 
бере1·ооой ЛllHIНI . ПO'fTll IJCIO 
110верхность острова Туrу11ла 
з<н111мают 11енысок11е горы. 

По 1111м стекают коротк11е ре
""· м1юп1е 10 которых не до
ст11rают побережья, теряясь в 
nор11стом 1-рунте . У восто•1ной 
око11е•111ост11 острова Туrу11ла 
11аход11тся островок Аунуу 
(2,6 км1), nредстамяющ11i\ со
бой uулкан 11•1еск11й конус вы
сотой 60 м. Пр11мерно н 100 км 
к IЮСТОКУ ОТ остров.1 Тугу11ла 
р.1сnоложена комnакпtая ост

ронна)I rpyrшa Мануа. f-la Тау 
(од11ом ю трех ее острооов) 
1шход11тся самыn нысок11n 
1111к Восто•1ноrо Самоа -Лата 
(966 м). lieo611r.1eмыii острон 
Роз nрсдстаuляет собоn 1шз
к11й атолл (до 3 м), nокрытыil 
nес•ш11ым11 холмам11, nорос

ш11м~1 лесом. Остров Суэй11с 
кальuсвоn атолл с островкам11 
от 4 до 7.5 м высотой. На 
склона.'( гор р.1стуr древов11д-

11ые nаnороп111к11 11 л 11а1 1 ы.• 

ВЛАДЕНИЯ США 
Американское (Восточное) Самоа 

Природные ресурсы состамяют в ос
новном рыбные запасы (тунец) в 200-мильной 

эконом~1ческой зоне. Найдены 11ез1-1ачительные 

залежи пемзы. 

Эконом~1ка страны ориенп1рована на США. Бюд

жет более •1ем 1ш 60% (lюрмирустся за с•1ет субси
дий, предостамяемых США. Уровень ВВП на ду
шу населения (2600долларо~J США) - достаточ1ю 

высокий для разшшающсйся страны. Ведущие от
расли эко1юм11ки - рыбоперерабатывающая про

мышленность 11 11ро11зводство копры. Основную 
часть рыбы вылааливают иностранные компан 11~1 . 
На рыбные консервы 11з тунца приходится до 98% 
экспорта. Проюводят также мясные консервы. 

Ведется добыча пемзы. Развиты ремесла. Запасы 
пресной воды огран11чены. Во многих районах 
ж11тели соб11рают пресную воду в резервуары, на

ходящ11еся на крышах. Населе1ше развошп круп
ный рогатый скот, лошадей, свиней, коз, домаш

нюю птицу. Выращивают кокосовые орех~1 . баt·tа

ны. ананасы, яме, хлебное дерево, таро, папайю. 
Продукш1я сельского хозяйства часп111но экспор

п1руется. Протяженность автодорог - 350 км 
(~1з ю1х 150 км - с твердым покрытием). Помимо 

основного морского порта в Паrо-Паго есть еще 
несколько портов 11 гаваней. Междуt1арош1ы1'i аэ
ропорт Тафуна находится в районе Паrо-Паго. 

Пышная экваториалыtая 
растителыюсть 

покрывает прибреж11ые 
низ.мен11ости островов 

архи11елага. Леса 
и кустарники зш1ш1ают 

70% территории. 
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Имеются также три аэ1хторта (в том •н1сле два - без твердого покрытия) 11 
две взлстно-nосздо•1ныс полосы. На рыбоперсрабатывающих предприяти

ях занято 34% эконо~шчески акпшноrо насслсн~1я, в госсекторе - 33%, в 
мелком частном бюнссе - 1/3. Уровень безработицы - 10 - 12%.• 

Знакомство европейцев с Самоа началось с открыт11я " 1722 г. 
голландцем Я . Роrтеве11ом (1659 - 1729) группы острооон (остро• П асхи, 
острона в архи пелаге Туамоту и группе Сам0<1). Фра1щуз Л. Буге11в1U1ь ( 1729 -
1811) обнаружил другие острова архипелага в 1768 r. и назвал их Островам~1 
мореплавателей. В 1787 r. Ж. Лаnеруз ( 174 1 - 1788 ?), так как, выйдя из 
Сиднея, экспед1щия пропала без вести) первым 11з европейuеu высадился 

на острове Тутуила. Постоя1нюс европейское поселение на островах ос 1ю
ва.r111 английские ш1сс~юнеры в 1830 г. До пр11хода eвponeйueu rлаввыми 
занят11ями местного населею1я быюt земледеЛ11е и рыболовство. В начале 

XIX о. самоа~ 1скос общество t·tаходилось на стадюt разложения первобыт
но-общинного строя. Вожд~t paйotta Атуа, куда входит~ остров Туrуила 
и восточ 1шя часть острова Уполу (Западное Самоа) , враждовали с вождям~t 

трех других районов. В середине XIX u. США, Гермаюtя 11 Англия nодешt
ли архи пелаг. С 1899 г. Восточное Самоа стало ма
де1шем Соедш1с1mых Штатов (с 1900 г. ~1аходилось 
в сфере ответственности воснно-морскшu депар

тамента США) , а в 1922 г. получило официальный 
статус •неприсоединенно~1территор ~1И •.В 1 925 r: к 
территорюt пр11бавился остров Суэйнс. В 1948 r: по 
требовш111ю вождей (мата11) был образован мест
ный парламеtп Фо1ю (так в общ1ше называется со
вет мата 11). но без законодательных функш1й. 

Только после принятия конституцюt тсрр11тор 1нt в 
60-х гr: ХХ в. Фоно получил реальные законода

тельн ые полномо•1 11я. • 

Н аселе ние в осн овном - самоанцы (90%), выходцы с Тонга 
(4%), белые (2%) 1-1 др. Больш1шство населе1н1я сосредото•1е 1ю на остро
ве Тугу11ла. Самоа1 1ская культура основана на семейных отношениях. 

Больш 11е семей н ые группы (айпt) возглавляются выборными вождям 11 
(матаи), которые пршшмают решения по 11спользона~н1 ю земю1 11 дру
гих ресурсов семы1. Более 90% земель, согласно полинезийской тращ1 -
цю1 , 11аход 1пся в общш1 ноii собствен~юсти. Эт11 зсмл11 нс могут слу
ж1пь предметом куnлн-продажн. У самоа1щев сохранилась самобытная 

культура песен , танцев, стиля одежды. Существуют ор 11п1нальные спо

собы t·1 а 1 1есе1-11 1 я тату11ронок. Больш 1н1ство населею1я двуязы•11ю: в 0611-
ходе используется самоанскнii язык. Уронень грамотности населешt я -
98%. В Восто•1ном Самоа существует всеобщее школьное образован11е. 
Среднее сnсшшльное образование можно получ1пь в ед11 нствен ном 
колледже, а высшее - на Гавайях ~1л11 в других амер1·1канск11х штатах. 

Темпы прироста нассле1-111 я - 2,6% н год. П родолж1пелыюсть ж11зн1-1: 
муж•111н - 71 год, женш11н - 80 лет. Детская смертность - 10 на 1000 
новорожденных. • 

П аго- Паго расположен на острове Тутуила. Имеет одну 11 з луч
ш1 1х пр 11родных гав.1 н еl1 ~ta Т11хом океане: она шнрока (почп1 2 км) , глубо
ка (до 10 м). далеко вдается в сушу и хорошо защ11 щена от штормов пер11-

фср 11 i1ной ropнoii цепью 11 нысою1 м11 (до 300 м) берегам~~. Здесь располо
жена крупная военно-морская база США. • 

в~~;~~ я::с~~~: :~gою; 
(ба11ья11 11 др. ) . Имеются также 
цсн11ые 110роды деревьев 

с nлопюй, твердой дрсвсс1t· 
110А (панданус, :ю1п11 •111ое де · 
рсоо тал11е и т. д.) . Н11жс есте
ствен 11ые трош1чсск11 е леса 

СМСllЯЮТСЯ nла1 1тациям11 КО· 

KOCOIJЫX пальм . 

Кт1мат - трот1•1сск11ii , мор
скоii, жарк11ti 11 мюкныti. Ero 
смяr'lают океа11ск11с бр1пы 
11 llOC:.'ТOЯllllO дуЮЩ11С Юf0-80С· 

тo'lttыc пассаты . Срсд11смсс№1 · 
ная темnер..11)'ра +25 ... +27" С. 
Ceэott дождей - с 1юября 110 
аврсль(RЛЮКШ)СТЬ- 70 - 90%). 
С декабря 1ю март обы•111ы 
r.itiфyны (терр1пор11я 11cp1t0· 
д11•1сск11 rюдвсрrается разру

ш11телы1ым ураганам). Cyxon 
ссзо11 - с мая во октябрь 
(маж11ость - 40 - 60%). 

Срсдl!Сl'ОДОООС 
кал11•1ссnю 

осадков- око

ло ЗОСЮ мм.8 

~IKC~ll(~~~= 
то•11юс) Са · 
моа - вепри

еоедм11ею~ая и 

веорrа11изова11 · 

1~ая те ррито· 

рия США, ttа-
ходящаяся под 

адм 1111 11страп1uной ответст· 

вс111юстью м111111стерстuа шtу· 

тренн11х дел США. Оборона 11 
1111остра1н1ые дела полностью 

наход)IТСЯ и всдсюш Bau11111r
тo11a. Глав..1 rосударстuа - 11 ре
змде11т США. Соrлас1ю ко11 -
ст11тушн1 (1967) , 11с110л1111-
телы1ая 11Ласть осущестнляет

ся rубер11атором , котороl"О 11З-
611рают ж.11тел~1 остров..1 . За ко· 
1юдателы1ый орrа в терр1по

р1111 - Фо1tо - СОСТО11Т 113 двух 
палат (Се 1 1ата 11 Пматы пред· 
ста1н1телеii). Амср11ка11скос 
Самоа юб11рает делегата 11 
Пмаl)' r1редста~н1телсй ко11 · 
rpccca США (без 11р:ша rоло
са) . Пол1П11•1еск11е парп111 -
Демократ11чсс кая 11 Рес11убл11 -
ка11ская . • 

Т"'осподст11ующая рсл11r1tя -
1_ х ристиа 11ство: около 50% 
11аселе1111я - ко11rрсгашю11а

л11сты; 20 - 25% -11ротеста11 -
ты; свыше 20% - катал11к11.• 
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Площадь -541,З км 2 • 
Числе1шость населения -
152 тыс. человек ( 1999). 
Офm{налы1ый язык - а11гл11й
скюt. 
Столи uа - Лганья (свыше 
2 тыс. ж1пелей, 1999). 
Нацно11альные 1 1 разд11икн: 
День открытия Гуама (nериый 
nонедельн~1к марта), День ос
вобожден11Я (21 11юля). 
Де11еж11ая единица - доллар 
США. 
Чле11 ЮТК . 

Остров Гуам (са.мыii крупный 
в Микро11езии) расположен в за
пад11оii части Тихого океа11а 110 
од11оимеш10.11t, COMOftt IOЖllQM 
острове в группе Mapuaucl(UX 
островов. 

о~~~ Гуа~р~1с~;~~~;:~~ 
окружен коралловым11 рнфа

м~1. В северной части - nозвы
шенное известняковое плато, 

круrо обрывающееся у побере
ж~..я, ндоль которого тянутся 

узкие дол11ны. В uснтре - не

высок~1е холмы, переходящие в 

н11зк11е горы на юге (высшая 
точка - гора Ламлам, 406 м над 
уровнем моря). На острове до
вольно много коротких рек (од
~ю ~tз назван~1й Гуама - •Ост
ров nрямоуrольных рек•), так 
•1то заnасов npecнoi1 воды до

статочно. На севере - травян~1-
стая растительность. На юге -
леса (в дою1нах и на склонах 
холмов), заю1мают мettee 20% 
терр~tтор11и: казуар11ны , ареко

вые 11 кокосовые шUJьмы, хлеб
ное дерево. Водятся грызуны -
крысы, мыши , а также летучие 

мыши. В лесах встречаются за
везенные еще 11сnанцаr.н1 с 

Ф11липшт олени. Имеются 
ящерицы , скорn11оны, змеи. 

М11р nтиu разнообразен, но 11х 
поnуляuии большой ущерб на
носит кор11 1111евая древесная 

змея. В прибрежных водах -
до 400 видов кораллов и 900 ви
дов рыб ~1 рыбовощ1ых. 
Кл~tмат острова - троnиче
ский, морской. Среннегодо
вая температура +26"С. Дожд
ливый сезон - с июля по но
ябрь, сухой - с января по 

июнь. Среднегодовая норма 
осадков - около 2400 мм. • 
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Гуам (Территория Гуама) 

. Природные ресурсы составляют в ос
новном запасы рыбы в исключительной эконо

мич:еской зон е. ВВП на душу населения -
19 тыс. долларов США, главным образом доходы 

от туризма и пребывания военных объектов 

США (их военный и гражданский персонал , на

пример, платит федеральный подоходный налог 
в казну Гуама). Развиты строительство н произ
водство стройматериалов, портовое хозяйство 

(обслуживание транзитных морских судов), пи

щевая и текстильная про-

мыuutенность. Экспорти
руют одежду, напитки, та

бачные изделия, рыбу. Вы
ращивают овощи и фрук

ты. Развивается животно

водство. Импортируют 

продовольствие. Основ
ной морской порт - Алра

Харбор . Собственного 

морского флота нет. Про
тяженность автодорог -
885 км (675 км - с твердым 

покрытием); еще 685 км 
дорог - в специальном 

пользовании (включая до

роги на федеральных объ

ектах). Авиарейсы связы
вают остров с Японией, 

Индонезией, Гон кон гом , 

Филиппинами, Австрали
ей, Тай ванем. Из пяти аэ

ропортов четыре имеют 

взлетно-посадочные по

лосы с твердым покрьпи-

ем. В госсекторе (управление и др.)- 31% само
деятельного населения, в торговле - 21 %, в сфе
ре услуг - 33%, в строительстве - 12% и т. д. • 

Марианские острова, включая остров 
Гуам, были заселены одним из полинезийских 

народов - чаморро - не позднее середины 

11 тыс. дон. э. (сохранились наскальные рисунки 
и археологические находки). Ф. Магеллан пер
вым из европейцев в 1521 г. открыл остров Гуам. 

С 1565 г. остров стал колонией И спании . В 1568 г. 
здесь появились миссионеры-иезуиты. Испан
ские корабли останавливались на пути из Мек

сики на Филиппины. Чаморро - искусные мо
реплаватели и воины - оказывали серьезное со-
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противление испанцам. В резул ьтате испано-чаморрских войн (особенно 
в 1670 - 1695 rr.) население острова сократилось, по оценкам, с 65 -
85 тыс. до 3 - 5 тыс. человек. Потомки коренных жителей - чаморро -
составляют 47% населения острова. Лингвистические , археологические и 
исторические свидетельства говорят о близости •1аморро и жителей Ма
лайзии, Индонезии и Фили ппин. С 1962 r. на Гуаме разрешено селиться 
выходцам из других стран. Население острова предстаw~яет собой смесь 

различных этни•1еских групп и культур , трациций и обычаев. В результате 
большого количества межнациональных браков чистокровных чаморро не 

осталось. Значительную долю составляют выходцы с Филиппин - 25%, 
японцы, китайцы, корейцы, индийцы - около 20% и др. Американские 
военнослужащие и <шены их семей - около 1/7 населения. 
Почти 99% населения грамотно. Дети от 5 до 16 лет обучаются в 35 госу
дарственных школах трех типов - начальных , средних и высшей ступени. 

В рамках Общественного колледжа Гуама действуют свыше 20 школ проф

техобразования, где можно получить специальность по профессиям , свя

занным с тур~1змом, маркетингом, компьютерами и электроникой , строи

тельством, здравоохранением , я зыками и др. Высшее образование - в уни
верситете Гуама. Продолжительность жизни мужчин - 75 лет, женщин -
81 год. Детская смертность - 8 - 9 на 1 ООО человек. • 

Лганья (Хаrатна) - в п ереводе с языка чаморро озна<~ает «кровь». 
Более 300 лет Лганья была центром испанской колониальной администра
ции. В 30 км от города находится место , где, по преданию, в 1521 г. выса
дился Ф. Магеллан (около 1480 - 1521). Совершив первое в мире круго

светное плавание, Магеллан вышел в Тихий океан и достиг Филиппин
ских островов, где был убит в схватке с местными жителями.• 

Гуам знаменит своими торговыми центрами (остров - зона бес
пошлинной торговли). Пляжи , рыбная ловля, за поведник Пати- Пойнт, 
остовы кораблей Первой и Второй мировых войн, памятники испан

ского колониального владычества (в том числе фрагменты испанских 
кораблей) - все привлекает туристов. Ежегодно остров посещают 1 -
1,5 млн. туристов, в основном из Японии (до 90%). 
В дождливый сезон (июль - ноябрь) на острове - шквальные 

ветры, в этот период (особенно в августе) ост

ров подвержен тайфунам. Они нечасты , но 

бывают разрушительными. В 1962 г., на
пример, тайфун уничтож~ш до 90% жи

лых построек. • 

Населе11ие острова представляет 
собой своеобразную смесь 
различных этнических групп 

и культур, традиций и обычаев. 
Значительную долю составляют 
выходцы с Филиппин. 
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В~ан~~:~яво~~~~~898~:~~ 
ров был захва•1ен США. В го
ды Второй ш1ровой войны 
стал первой американской 
терр~порией, оккупирован

ной японцам11 (1941). Амери 
ка11ские войска в 1944 г. вос
станов11n11 контроль наn ост

ровом . После 1юйны Гуам был 
превращен в крупнейш11й 

стратегический военно-воз
душный (база Андерсен) и 
военно-морской (Аnра-Хар
бор) форпост США на Тихом 
океане. В 1950 r. создан пер
вый законодательный орган -
конгресс Гуама, а с 1970 г. жи
тели получ11n11 право избирать 

губернатора.• 

~;Р~~еии~·ё~(i:~:~ 
ритория , юр~ш11•1сск~1 не входя

щая в состав США), согласно 
спеuиальному закону амер~1-

кан ского Конгресса от 1950 r. 
Гуам имеет право на самоуп
равленне, а его жител11 ямя

ются гражданами США без 
nрава голоса на американских 

выборах. В Палате nредстави
телей Конгресса США ~1меет
ся делегат Гуа ма (избираемый 
11аселе 1н~ем острова на 2 года) 
без права голоса. Оrношения с 
Гуамом находятся в веденш1 
мин~1стсрства внутренних дел 

США. Законодател ьный ор
га н - однопалатное Законода
телыюе собра11ие . И сполни 
тел ьная мастьосущестмяется 

губернатором, который назна
чает (с одобрения Законода
тельного собрания) прави 
тельство. На территории Гуама 
распространены федеральные 
законы США.• 

около 98% верующих - ка
толики . • 
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Площат. - 6.2 км1 • 
Чнеле1шост" населе11и J1 - око
ло 160 •1еловек (1999). 
ОфнttналhltЫЙ язык - !НIГЛl l Й
CKllA. 
Де11еж11а я едншща - доллар 
США. 

Мидуэй - ато.м в центральноii 
Ofacmu Тихою океана 8 сеtJеро
западной lPJ'nne Гаваiiских ост 
ровов. Состоит ll:J двух основ
ных островов - Сзнд (Песча
ный) и Jlстэрн (Восточный) -
и распО.Аоженнош между ними 
островки Спит. 

JC~1~ д-;:1 ~=:п;:~1~~; 
дожпл1шый 11 жарк1111. Сред11мя 
теш1сратура в 1юнбрс - з n рсле 
+!7 ... + 1 9" С. В это время оыпа
даст большая •н~сть осадкоr1 

(свыше 1000 мм). С мая по ок
тябрь - те 11ло 11 солнеч н о 
(д~tевная тем nература - около 
+ 30" С). с умсре1111ым кол 11 •1с
ством осадков.• 

м~~~=~= 
•1еск11 не входящая в сосr.ш 

страны) США.• 
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Мидуэй (Острова Мидуэй) 

Три необитаемых острова атолла Ми
дуэй (•Сереш1на пуп1 -.) был ~! обнаружен ы в 1859 r. 
ка питаном И. Бруксом . В 1867 r. кап1пан У. Рей-

1юльдс провозгласил атолл wiaдe liиeм (первым 
на Тихом океане) США. В 1903 r. п резидент 

Т. Рузвельт издал указ о псреда•1е атолла под КОli 
троль и юрисди кцию ВМС США. В том же году 

1-ia острове Сэнд поя в11л 11сь первые (закою·t ые) 
ж1пелн - спеш1ал 11сты по созданию ста1щю1 об

служ11 ва 1i ня телеграфного кабеля, опоясывавше

го зем ной шар. В 1935 r. li З острове Сэ liд был по
строе 11 аэродром - п ромежуrо•1ная база мя са

молетов компан1н~ ~ nан Амср11кэн Эйрлайнз•, со
всршавш11х тра tiстихоокеанские полеты. В 1941 -
1996 rr. М1щуэй - база ВМС США. С 1988 r. на
чался процесс дем 11л итар11 зацш1 атолла. В 1993 r. 
прекращена всякая восн1шя дсятельliость, в спе

щ1ал 11сты Агентства США по рыбоводству и ди 

кой пр11 роде вместе с ВМС начал 11 работать шw 
IЮССТЗ ~IОВJiею1ем экологии атолла. в 1996 r. otl 
был открыт мя посещен ия граждансю1~н1 л ица 

м 11 , а в 1997 r. передан в ведею1е мшн1стерства 
1шуrрен н их дел США. Одновременно атолл был 

объямеli нашю11 ал ы1 ым за поведником д11кой 
11р11роды с цел ью восстаномеюtя и сохранею1я 

здесь разнообразия биолоп1ческой среды .• 

На атолле находятся персонал Агент
ства США по рыбоводству и д11 кой пр11 роде, под
рядчики Океа ~111'1 еского общества США и л 11uа, 

обслужи вающ11е сооружения мя спорт11в1i ОГО 
рыболовства 11 другнх видов водного туризма. 

Ос 1ювной вид тра нспорта - велос1шеды . И ме

ются тол ько автодороп1 - 32 км ( 16 км - с твер
дым покрытнем). Н а атолле расположены тр 11 

аэропорта (две вз.летно- посадо•1ные полосы спо

собны пр11ю1мать нее виды самолетов, в том •111 с
ле ошш - мя срочных посадок пассаж 11 рск 11х 

самолетов, совсрша ющ11х тра 1i стихоокеа 1iск 11 с 

перелеты). Авиасообщение с внешн11м миром -
через Гонолулу 11 другие аэропорты Гавайских 
островов. • 

Административного центра нет. Ма
леньк11 i1 городской поселок находнтся на самом 

большом 11 еш111ственном населенном острове -
Сэ1щ (дома построены в OC li OBliOM в 50-е rr. 
)()( в.). • 

МидрU oбpaЗQfJOJICЯ как 
вулканическ11ii остров 

окаю 25 - JОмлн. лет 
11азод. Подв11жки 
Т11хоокеанской 
гешюг11ческо1i платфорАIЬl 
и изменение уров11я 

окешm npuвe.Jm 

к исчезновеиию острова 

под водой. Окруживши1i 
еш коралловЬlii риф 
сформировw1 атолл. 
Движение кораллового 
песка в11утр11 атолла 

спосоfХтвовало созданию 
tlЛOCKllX (остров 
11стэрн - не вЬ1ше 4 м 
над уровнем моря; остров 
Сэнд- J2м)островов. 
форАIО и размер которых, 
как и растителЫ1ость 

на та. 11остоя11но 

изменяются под 
воздействием вет/)(1 
и воды. Растуище на 
островах желез11ое дерево 
и эвкалипт завезе11Ь1 

с Гаваilев и из Австралии 
для защиmЬl от 
продувающих острова 
ветров. Ока10 2 млн. 
разнообразных вuдоs 
1шшц (включая 
крут1еi11иую в мире 

популяцию одного 
из видов альбатросов) 
ежегод110 посещают 
а таи. особе1то остров 
l1стэр11. В голубой 11агу11е 
атаиа нt11ш111 приют 

гавтiские тюлени 
(11аходящиеся на грани 
исчезиовения) и зеленЬlе 
морские черепахи. Здесь 
водятся дельфи11Ь1 
11 окало 200 видов рЬlб. 
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Бейкер - коралловый 
ост/Ю(/ (по<1ти круглый), 
окружен узким 

коралловым рифом. 
Ост/Ю(/ - плоский 
(высота над у/Ю(/нем 
океа11а - до 8 м). 
Природных 
вод11ых источииков 
11ет . Небогат 
растительностью -
трава, стелющиеся 

ползучие расте11и11 

и низкий кустариик . 

Бейкер (Остров Бейкер) 

Остров Бейкер был открыт в 1832 г. 
американским мореплавателем М. Бейкером . 
В 1857 r. на ос1ювании Закона о гуано от 1856 г. 

США предъявили прете нзии на остров, но к 
началу 1890 г. запасы гуано были исчерпаны. 

В 30-е rr. ХХ в. развивающ~1еся трансти хооке
ансю1е перелеты заставили США вновь обра

тить вн имание на остров , который в 1936 г. 
был выведе1-1 из состава Гавайев и переда н под 
юр~t сдикuию мит1стерства внутренних дел 

США. В начале 1942 г. после атак японских 
ВВС и ВМС с острова были эвакуированы 
американск ие граждане. В 1943 г. (после воз

вращен и я острова под контроль США) здесь была построена неболь

шая военно-воздушная база. П осле войны америкавский вое нн ый 
персо11ал выведен с острова. • 

Имеются внешние якорные стоянки для морских судов и одно 
место (на западе острова) для при,1али вания больших лодок. Построенная 
во время Второй мировой войны взлетно-посадочная полоса заросла тра

вой и больше не эксплуатируется.• 

Постоянного населения нет. Доступ на остров - no сnеuиаль
ному разреше1iиЮ Агентства США по рыбоводству и дикой природе ми
нистерства в~t уrренних дел (в основном для ученых).• 

Хаулэнд - коралловый 
песча11ый ост/Ю(/, 

вытянутый с северо
запада на юго-госток 
(самое широкое место -
800 м) и окруженный 
узким коралловым рифом. 
Ост/Ю(/ - плоский 
(высота 11ад у/Ю(/11ем 
океана - до Зм). 
Природных tюд11ых 
источников нет. 

Произрастают травы, 
стелющиеся ползучие 

растенШI и низкий 

кустар11ик. В центре 
ост/Ю(/а - невысокие 

деревья . Пристанище 
для морских птиц. 
Окружающие воды 
богаты рыбоводными. 

Хаулэнд (Остров Хаулэнд) 

Хаулэнд был открыт в 1842 г. американ
ски ~н1 китобоями и назван в честь одного из них. 
В 1857 г. США предъявили претензии на Хаулэнд 

(на основании Закона о гуано от 1856 r:). Был 
вклю,1ен в состав Гавайев, но в 1936 г. передан 
под юрисдикцию министерства внуrрен~1их дел 

США. Предполагалось использовать его как 
п ромежуго,1н ый аэродром для самолетов , летаю

щих между Гавайями и Австралией. 2 июля 1937 г. 

стартовавш ий с острова Новая Гвинея самолет 
известной американской летч иuы Амелии Эрхарт 
(первая жснщ~1на , пересекшая Атлантику) и ее 

штурмаttа Ф. На11а , совершавших кругосветный 
перелет, пропал , как полагают, в районе 

Хаулэ 1ша. В память об Эрхарт на острове постро
ен дневной маяк , существующий до сих пор 

(восстаномен после войны). В 1942 г. после атак 
японских ВВС и ВМС с острова были эвакуиро
ваны американские граждане . По возвращении 

Площадь - 1,4 км1 • 

Острtн1 Бейкер наход11тся юж
нее острога Хау.с:шд, практи
ческ11 на экt1аторе, к северо

t1остоку от 1j.WUAy, 11 с трех 
сторон окаiiмА.яетси ост/Ю(/а
ми, г.ходящllМи в Кирибати. 

IC~:~; g:ns::~~~I~=~:~ 
но дующие ветры. 

Природ1 1 ых ресурсов 11ет. • 

Бейкер - немнкорrюрнроАа11 -
1wt террнторня (т. е. юрид11 -

•1ески 11е входящая в состав 

стра11ы) США Находится в вс
де11ии Аге1rтства США по рыбо
оодству 11 д11коА nр~1роде ми11и
сrерстоа внуrрешнtх дел. Еже
год11О осrров nосещаюr пред

ставители Агентства и Бepero
oon охраны США• 

Площадь - 1 ,6 кмl. 

Острог Ха}'А:Jнд находитси не
много сегернее экватора, к се

t1еро-воетоку от TyfJtl.t'.)~ 11 с 
три сторон (кроме сегера) 
окаiмАяется острtн1ам11, г.хо
дящим11 в К11р11бQт11. 

K~И~~Я;llЭ:~:~~:~ll~~~ 
СТОЯIНЮ дуЮЩllМИ встраМ11 11 
скуд1~ым11 осалкам11 . 

Пр11родных pccypcon 11ет. • 

V аулэ1ш - 11ееш:корrюрнрован
ЛНаи террктория (т. е. юрндиче
ски 11е входЯщая всоставстра11ы) 
США Находится u всдении 
Агентства США по рыбооодсmу 
и дикоА nрщюде минисrерства 
BllyrJ)CltHИX дел. Ежеrот-ю ост
роn nосешаюr nредстаu11тел11 

AretfТC"'1'83 и Береrооой охра11ы 
США• 
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Площадь - 4.5 км 1 • 

Джарвис находится ЮlО-запад-

~=::гJi:;: "/К:;,:~~:;,п~~ ~':: 
мерно ни nOAnymu от Гонолулу 
до Островог Кука. 

V л11мат - троn11•1сск11й: nа-
1'..лящее солнце, 11остоя111t0 
дующ11е uетры. 

Пр11родных pccypcon 11ет. • 

джарв11с - ttеНнкор1юркроеа11-
11ая террtrrорня (т. е. юрид.11•1е

ски 11е 1~ходнщая в состав стр;:1.11ы) 
CU.lA. Находю'Ся в uсден1111 
Аге1пства США no рыбооодству 
11 п;1кой nрщюдс м11н11стерства 
вt1утрен1щх дел. Осrров ежсrод-
1ю посещают nредстзв11тел11 

Aпжrcrna 11 БсрсюооА охра11ы 
США.• 

АВСТРАЛИЯ и ОКЕАН ИЯ /Владения США. Остров Джарвис 

острова под контроль США здесь находился амер~~ канский военный пер

сонал, выведенный с острова после войны. • 

Имеются внешние якорные стоянки для морских судов 11 одно 
место (на западе острова) для при,1аливания больших лодок. Для самоле

та Амелюt Эрхарт в 1937 г. здесь была построена взлетно-посадочная по
лоса, которая больше нс эксплуап1руется. • 

Постоянного населения нет. Доступ на остров - по специаль
ному разрсшен11ю Агентства США по рыбоводству и д11кой природе ми
нистерства внугренних дел (в основ1юм мя уче11ых). • 

Джарвис (Остров Джарвис) 

Остров Джарвис (бывшие названия 
Банкер , Волант11р, Брук) открыт в 182 1 г. а нг
лийским каn1паном Брау11ом . В 1856 г. на него 
предъявили претснз~н1 США (на основе Закона 

о гуано , пр11нятого конгрессом; в 1857 - 1879 гг. 
там велась добы,1 а птичьего помета). В 1889 г. 
остров был аннексирован Всликобритан 11 ей, 

но не использовался. В 1935 r. на остров вновь 
предъявили права США, 11 с 1936 г. он находит
ся под юрисдикцией м11ю1стсрства внуrренних 

дел США.• 

Имеются внешние якорные стоя нки 
для морских судов ~t два места (на за паде и 
юго-западе острова) для при'1аливаю1я боль

ших лодок. • 

Джарвис - песчаный 
коралловый остров 
в форме неправильной 
трапеции, па1ностью 

окаймленный узким 
коралловым purjю.w. 
Высота над уров11е.м 
океа11а - до 7 м. 
Природные водные 
источники 

отсутствуют. Флора 
представлена pacmyщeli 
редкими flучками mpaвoti, 
стелющимис.я 11а1зуч11.ми 

растениЯАш и 11изким 

кустар1111ко:.1. Гнездятся 
различные в11Оы морских 
t1тиц. Окружаю1цие воды 
боlаты pыfюil. 
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Постоянного населения н ет. в западной части остром нахо
дится поселею1е Миллерсвиль (с 1935 г. до Второй мировой войны эп изо

д1111ески использовалось как станщ1я наблюде 1·1ия за погодой). В 1957 -
1958 r r: в рамках Мсждународ1юго геофиз 11ческого года здесь вновь появ 11 -

л 11сь ученые-исследовател и . Доступ на остров - по специальному разрс
ше11и ю Агентства США по рыбоводству 11 дикой природе мивистерства 
внуrренних дел (в ос1ювном мя ученых). • 

Кинг.мэн - бесплодный 
корш111овыU атолл 
в tfюрме вытянутого 
и загнутого рифа, 
с глубокой внутре1111еli 
лагуно11 (шириноli 
от 8до 15 км) в его 
юж1юti части. 
Поверхность атолла 
находится 110 уров11е 
окео11а (до 1 м) 
и 11остоя11но о.vывается 

80..'/1/ад/11. 

Острова Джо11стон 
и С.эид - естествеиные 
коралловые, площадь 
которЬtХ была увеличе110 
путем насьт11ых раrют. 
Север11ый и Восточны1i -
искусственные острова, 

насыпан11ые из KOpwlЛQtJ. 

Острова - плоские , 
высотой до /З м 
(остров Джонсто11) 
11ад уров11ем океа11а, 
окаймлены полукруг.лым 
кораллQtJЬl.М рифом. 
Из растите11ы1ости -
растущая пучками 

трава. Природ11ые 
водные истачm1к11 
отсутствуют. 

Кингмэн (Риф Кингмэн) 

в 1798 г. атолл обнаруж 11л американец 
Э. Фэ1ш11r , но назван он 13 t1есть амер11ка1ща 
У. Кн11rмэ11а , который в 1853 r: впервые дал оп 11 са

ю1с р11фа . Формал ьно ан некс 11 рован США 
в 1922 г., а с 1934 г. зарезервирован за ВМС США.• 

Возможна якорная стоинка ш~я мор
сю1 х судов на внешнем рейде. Внугрснняя лагуна 

11спользовалась в 1937 - 1938 г г. компанией 
• П ан Амср11кэн Эtiрлайнз• ШIЯ промежуrочtюй 
посадк~t самолстов-амф11б11й (летающих лодок) 

пр11 полетах между Гавайями и Американским 

Самоа.• 

Атолл необитаем и закрыт ш~я поссщс
ю1я rражда 1-tскш.н1 щщами . • 

Джонстон (Атолл Джонстон) 

В 1807 r. необитаемый атолл обна
руж11л а нгл 11йск 11й кашпа н С. Джо11 сто11 . В 
1858 г. на него предъяв1ш11 права США (на ос

нова н1н~ Закона о гуа но от 1856 r., позволявше
го американс ким морякам добывать обнару

жен 11ые запасы птичьего помета 11 вывозить их 
в США) и Королевство Гавайи. К 1908 г. за пасы 
гуано был и исчерпаны . В 1926 г. атолл был объ
явлен пристан11щем для ппщ и передан под 

уп равлешtе миюtстерства сельского хозяйства 

США. С 1934 r. - под контролем ВМ С, кото

рые к 1941 г. построили взлетно-посадочную 
полосу почти во всю длину остро t}а Джot-tCTOl'I. 
В 1948 г. атолл передан ВВС и до 1962 г. был ме

стом 11сп ытаю1й ядерного оруж11 я. С 1974 г. ~1 а
ход11тся в всдс ю111 Агевтства по атомной Эt-tе р 

гин США. С 1990 r: работает предпр11яп1е по 
ую1чтожею1ю (сж11ган11ю) американских за па
сов хи м ического оружия. • 

Площадь - 1 км1 . 
Населения нет. 

Кинг.м:и1 находится в 1480 км к 
IO<'fJ•Эllnaдy от Гoнat1jjl~ при.мер
но 110 nD.lrnymи до Америка11ск0l0 
Ca.woa. При11адлежит к aвep11oii 
части 1руппы ocтpoвfNJ Лаiiн 
(боJfьшипство из 1-:оторых вхо
дит в соспшв Кириботи). 

кw~·,~д.~Х ~~~~~~.~ 

V llllГМЭH - ltetuUi.oprJOpИpoвa!t-
1'_щu1 терркrория (т. с. юр1щ11-
•1сскн не о.ходЯщая в состав стра

н ы) США Наход1пся в а11м 1ш1t 
страntвном uсдс111111 ВМС.• 

Площадь - 2,8 км1 • 
'-1 нслсtшост~. 11аселення - око
ло 1 ,2 тыс. 11елооек ( 1999). 

Джо11стан расположен в севt'р-
11ой части Тихою океана на од
нош1енном аmОАЛе, состоящем 

из ocmpoвiNl Джонстон (обита
емый), Сэнд (Песчаный), Се
верно10 (Акау) 11 Восточно10 
(Х11кина). 

V л11мат - троn11•1сск11й , 1ю 
1'..засушл 11 вый, с нсболь
ш11 м1t колсбанш1м1t темnера
туры в тс•1е 1111 е года. Посто
яшю дуют ccвcpo-BOCTO'lllЫC 

пассаты. • 
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ДЖOl-ICТOll - llCИllKOf)OOPИpo-
8aHJl3Jil тсррмторня (т. с. юри

ди•1еск11 11е входящая в состав 

стра11ы) США. Наход11тся в 
адм1111истрат11011ом neдe•1111t 

Аrс1пства США по сокраще-
1111ю ядер1юR 011ас11ости, кото
рое упрамяст атоллом совме

ст110 с Аrентстоом США no ры
боводству lt ДltКОЙ Пр11fЮдС ми
•IИСТерства BllyrJ)CllllИX дел.• 

Площад" - 1 1,9км1• 

Атои /lиь.мира находитси 
1 1600км кюго-юпаiJуот Гоно
АУАЯ примерно на nOAnJ'mи iJo 
Американскою Самоа, южнее 
Рифа Кишмэн. ПринадАежит 
к cetИ?pнoii части группw ocmpo
tJ(НJ J/aiiн (баАьшинстtю из ко
торwх цодит в состав Кириба
ти), 

V л11мат - экватор1tw1ы1ый , 
~аркий, с большим кою1-
•1ество\1 дождей. 

Пр1tрод11ые ресурсы - 11е
больш11е заrшсы дрсвсс1111ы .• 

CТll . llO в aдMltll ltcтpaтftBllOM 
осдснш1 щ11нtстсрстsа в11ут

рсн1шх .аел США.• 

АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ /Владения США. Атолл Пальмира 

Экономика атолла сводится к обслуживанию военных сооруже
~н1й и гражданских подрядtн1ков ВС США. Вес необходимое продоволь

ствие и товары импортируются. На острове Джонст0t1 1-1аходятся морско~i 

порт и аэропорт со взлетно-посадочной полосой, приrотюй для приня

п1я тяжелых самолетов.• 

Коренное население отсуrствует. Имеется амер11канск11й во
енный ncpcottaл и гражданский персонал подрядчиков ВС США. Атолл 
закрыт для поссщен11я rражда~1скими лицами.• 

Пальмира (Атолл Пальмира) 

Атолл Пальмира (бывший Самаранг) 
о 1802 r. обнаружен американским судном 

•Пальмира•. В 1862 г. а~н1ексирован Королевст
вом Гаваf1и, а в 1889 r. - Великобритан ией. 
В 1898 г. актом к0t1rpecca США атолл был вклю
t1е11 в состав Гавайских островов и в 1912 г. присо
ед11нен к ю1м административно. В 1959 г. , когда 
Гавай11 получил~1 статус американского штата, 
атолл был исключен из их состава. Во время Вто

рой мировой войны центральная лагуна и приле

гающие к ней островки использовались самоле

тами ВВС США для посадки. После войны ~1еко
торое время на атолле про11зuодилась копра, а за

тем атолл перешел в частное владение.• 

Дороги, построенные во время Второй 
мировой войны, в основном поросли травой 

и пришли в нсrод1·1ость. В Запашюй лагу1-1е могут 
бросать якорь морские суда. На самом крупном 

11з островков атолла 11меется полузаросшая 

взлепю-nосадочная полоса, пригодная мя при

нятия небольших самолетов.• 

Атолл состоит 

из плоских коралловьu: 

островков (около 50), 
образующих незамкнутое. 
кальцо и поднимающи:и:я 
над уров11ем океана 
до 2 м. Окаймлены 
КОралАQt/ЫМ рифом, 
имеют несколько 

внутренних лагун. 

Островки покрыты 
густой травой 
и кустарниковой 
растительностью. 

Имеются кокосовая 
пальма и разновидность 
бальзового дерева 
(высота -до JОм, 
древеси11а - прочная, 
сухая, легче пробки, из 
такого материала был 
построен плот •Кон
Тики_. Т. Хейердала). 
AmQ.rtЛ - пристанище для 
морских птиц. 



АВСТРАЛ ИЯ и ОКЕАН ИЯ / Владепия США. Атолл Уэйк 

AmOJIJI состоит из трех 
KOfIOllJI06ЬlX островов, 

лежащих 11а вершиие 

11одвод11ого вулкu11а, 
сформирова11ньа 
в па1ука1ьцо 

и окаUмле1111ых 

коралловым рифом. 
Uентральная лагу11а 
ата111а - бывший кратер 
вулка110. Острова 
соединены дамба.Аш 
и состоят из песка 

и кораллового 

известняка. Издавна 
являлись местом 

гнезikюья АIОрских ппшц, 
1ю11у11яции которых 

сщ1ьно сократились 

из-за деятелыюсти 
1ию11скш охот11иков зо 

птичьим nefIOM в Х/Х -
ХХ вв. Дикие кошки 
(одичавшие потомки 
заве:мнню: в 60-е и. ХХ в. 
домашних кошек) 
11 крысы составляют 
животншi ш1р OmQJIЛa 
и одновреА1е1то создают 
Yl/XJЗY еще остаВШ/JМСЯ 

морским пт11ца.м. 

Уэйк (Атолл Уэйк) 

В 1568 r. испанский мореплаватель 
А. Мс1t.да11ья открьш необитаемый атолл (перво
начальное назваю1с -остров Хельс110н) . В 1796 r. 
здесь побывал анrл11йсю1й мореплаватель У. Уэйк . 

В 1841 r. экспещ1щ1я Ч. Ушнrnса объявила атолл 
прш1адлежащим США. но только в 1899 r. США 
формально предъяв11щ1 п ретензюt на шrаден11е 

им (место лля прохождения транстихоокеанско

rо телеграфного кабеля). В 1934 r. атолл был пе
редан под юр11сд11кцию ВМС США. В 1935 r: по
строена база для промежуrо•1 ных посадок ком

мер•1еск 11 х грузовых самолетов, совершавш11х 

полеты на Гуам 11 Ф11липт1ны. В 1939 г. ВМС на 

чал11 строительство базы для военных самолетов 
11 подвод11ых лодок. После воii1-1ы t·ta остронах 
построе 11 аэродром (с 1974 r. 11спользуется в ос
новном лля срочных посадок невоенных самоле

тов) . Атолл находился под ад~шн11страпшным 

управле1-111ем ВВС США, затем переда н под 
юр11сш1кш1ю н упрамс1н1е ми1-111стерства внуr

рснн 11х дел США.• 

На атолле обслуживаются объекты, 
оставшиеся 11а острове для эш1зодического 11с -

11ользоваю1я в военных целях , а также для сроч

ных посадок самолетов, совершающих трансп1-

хоокеанские перелеты. Имеются одна взлетно-посадочная полоса (спо

собна принимать даже косм и•1ескне корабл 11 многоразового исnол ьзова-
1н1я) , две внешние якорные стоянк 11 ш~я крупных морских судов. Продо
вольств1·1е ~t друг11 е необходимые товары для находя щегося на атолле пер-

сонала им порт~1руются.• 

На атолле отсутствует корен1-1ое населеюtе. Наход1шшийся здес ь 
вое1н~ый персонал США э1Jакущюван , остались только rражданск~,1е л11ца. • 

11 5 

Площадь - 9.9 км 1 . 
Числе1шость 11аселе 11 иfl - око
ло 100 •1елонск (1999). 

Атолл Узiiк расположен в це11т
ральноii части Тихою океана 
(к северу от Маршалловых ост
ровов) на трех островах: Уэiiк 
(7,4..Ж), Ушкис(I, 1 км1) и Пил 
( 1,4 км') . 

~~~~ii : з.-.Т:~~~,1~~~11,J\м~ 
нсз1ш•11пелыiым •1 11слом осад

ков. Атолл подверже11 тайфу
нам. а после nср 1юд11 •1еск11х 

nодоод•tых зсмлетрнсе 11111i -
uу11ам11.• 

уэйк - 11еи11кор 11орирова11 · 
11аи территории (т. е. терр11 -

тор11я. юр11д11•1еск1t lie входя

щая в состав стра1 1 ы) США.• 



116 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
А 

Аliормrены (иrлат.аhоriginе - от11ачала) - корсн-
111>1с жнrели местности. лрожимющщ: в ней с да11-
1tих nор, нз11ачапьно 

дбоо'UОТКJМ (оrлат. atюluttt!i - !te:lallllCHMЫЙ, нс
оrраии11енный) - форма неоqХltJИчснной ж11ыр
хи1t, хщшаеризуюшаяся-rем , 'ПО rnaвa rосударсmа 

мо1шрх - выстуm~еткак гла111t1>11i исrочник 3i11<ОНО
лателыюil lt l!CllOЛHlfre/IЫIOЙ 81ШСТ\! 

Аван111~шюм (отфр.аvа11t - 11nсредн,gаrdе - с~ра
ж<1) - pio111toe нанме1юмние художостsс1шоrо 
дu11жен11я ХХ в. , дп.я которого хараmрны разрыu с 
реашtсmческоilтрадИЦltСЙ,ПОltСКННОВЫХСJХШ.СПI 
выраженияСЧJуктур1>1nронз11СДе1tия. 

Ав'rо!tом11Я (отгрсч. autcis - caм, nОmоs - закон) 
r1раво са.чОСТО!m:J1ьноrо управ.1е1tю1, реwе111н1 rо

суШlрс:тосннw: ооnросов какоА-шtбо Ч3СТЬIО rосу
дарства,закреnле11ноевобщсrосударс:тоснн0Акон

СПП)'Ш<". 

~ll3Сl'JJ('IU!ЬlХnунктоll - СКОrtЛСНИС1tасе
ле1шыхr1унктов,rородСКИХИ11Нсельских, сtiпижен-
11ых. места.\tн срас1шощихся, обьединеюtых в ошю 
uелос 111m:нсиnными хозяйстоенными , 1рУдо11ым11 
и культурно-бытовыми связями . 

Аllвеtпнстъr (аrлат.а<М:n1us - пр1tшествие)-nри
верженuы xpиcrnaнci:oil nротесталrскоil секты. 
nponolltдYIOТ ож11данне •второп1 r1р1tшествня Xpit
crn• н ИЗС'l)'ltлення н.аземле<ТЬ1с11челеrнеrоцарст
ва Божия• . АдвеlfП!зм ll03HltK в начале XIX 11. в 
СШАвсредемел.:оllбуржуазJ1н. 

Aккpt;uпouнiie (от лат. occredo - дооеряю) - в 
ыещнара!IJ1омnраоесоll()l(уn11остьдеilст~жli,с~
занных с назна<1ением н 11С1)'1U1ен11ем u далжнОСJЪ 
главы ДНIU10Мm1ЧССКОГО nредС'Т!IВ!frеЛЬСПlа. 

Aккy.'!Ь'l)'JJalUU1 (a11rл.occuJtumtion,oтлaт.ad - к, 
сulturа - обраэование, развнтне) - nроuессире
зультатвзашювлняннякультур,заклlО'1аюuшАсяв 
llOCПpi!RntИQDJIOliИЗHИXдocпtжeннAдpyroil. 

Ailwuм: (фр. alliance) - союз, объt!uшсние tia ос1ю
ведоrовор11w обsl:~иrеnьств 

А\tбкшul (от лат. ambltio)- •1ссmлюб11е, пuеслашtе, 
обос1рснноесамолюб1tе. 

AllTTllOOUtCКall цqжов.. - одна нз nроrестантс11и~ 

uepкreA, культ и организационные nрннuиnы ко
торой близки к катwшчсскоll церкви. Воо1111кла в 
nер1юд Peфopмau1t1t XVJ в. как госуда~х--mсн1шя 11а
ш1ональt1вя uерко6Ь. Ее rлаооli 111l11Яетс.я кора.1ь, 
которыА назна•шет епнскоnов, а высшая керархия 

1t'Сносвязанасф1tнансо11Ойолнrарх1tеilнсарнсто
кратиейАнrлни. 

Анк1w (от лат. clavis - ключ) - в международ1юм 
Правt'Щ!J)кгорияилнчастьтеррнторнигоr.-ударсnш, 

окруженная со осехстороиlQJУГИм rосударстеом . 

Аннекси11 (от лат. aлnexus - прнсоеднненныil) -
носмьсmеннос присоед1111е1ше (захват) всей или 
часmтерркrориидруrоrогосударстванлинарода,а 

также насильственное удержшше народа в 11J3НИ

uа.х иноrо государсrю.. 

Аlmuоон.зм (от f1)СЧ. antagoпisma - спор, борьба) 
прсmнюречне, характерюующеttя острой борьбоi! 

ЩJШКДСбныхсил, тенден11.11il . 

~(oтrpe<1.3n1hrбpa> - ~otteк,gCocsis 
npo11cxoЖJ1eи11e, ооз1шк1ювеи11е) - науч11ое на
праш1е11не взrнолоntн и антропалоrни, нзучающее 

проuсссформ1tроьа11ия11раЗJ1нтнячело11ека. 

Арсал (отлат.аrеа - 111юща.1tь,прос!1)3Нстоо)11эко
оомнческой геоrрафии - часть терр1порнн, llЫдС

ляе.чая по какому-111tбохозяЙСП!Сшюму прюнаку 

мн 11сскапЬЮ1мпризнакач . 

Арсекал - воснноеучрежае1шедпяпр1rема,хране· 

11ня,учсm,11Ы!1ачиооilскамвоору:~кеи»яибоопрн
nаоов, дл11 r1ро11зоодстваработrю11хсборке,ре
моту. 

J\рХJ111ка (urrреч.аrсhаikОs-сr.~р11нный,дрс11ний)
раниий этап в историческом разшmш какого-либо 
Яll/1СIН1Я. 

Ар~ (от lfТ. Arcipelago, назва1ше, предпожен
ное в Xlll в. 11tttс1ШВНuачн.11ЛЯ Эrеilскоrоморя) -
111}'ППа острооов. лежащнк на 11еболы11их расстоя
ниях лруr от друrа и обы•11ю россматр1tвасмых как 

WIНOUeлoe. 

дtса..,.б;1е11 (фр. as->emЬlee - собрание) - 1шзва11ие 

какого-л1tбо rосул.арсrnенноrонпи рукшюд11шеrо 
орга11амежду1шрод1юilорrаннзаuнн. 

Att11.\llWlllJtll (orлaт.~imilatio- y110дoблe1111e,cли
яииe) - один нз BIUlOB зrнических "роцессоо, 
11редсmlll1Я1ОЩНЙ собой вза1tМQt1еi1стоне до~ эnю
сов, в ходе коrорого эnюсы ми эnш•~еская 111}'Пtla 

воспр1tннмают язык 11 куль"JУРУ другого эnюса, по
степе111юс ннм с.nива1ОТС:Я и утрачи113ютсооюзrнн

ческуюндеtm1чностъ. 

Аttо1u~аu.мя (nо:шислат.а.sюсiшiо - сосд1tненне) 

объеюшсние, сою~. со:шанный nля достнже1шя ка
кой-либо uели . 

AТOJL1 - корамовая пocrpoilкa с мслкоil лаl)'Ной 
посередине, через оди11 11.ди несколько nролиоо11 

СОСJ!ltняющаяс:я с океа1юм . Основан нем ш~я 1ПОJ1.11а 
служит обычно вершина ПQДВСWЮГО вулкана. 

Б 
Баптнстw (Оffl)е'1. tхцхi1.б - окумаю,крещув:шоА)
послелошrrелиошюrоизтече1шilnротест~11rrnЗJ.tв 
Главная особеtН!ОСJЪзаключается всознаttлыюм 
крещеннн , снмоолнчоски демоостр11руюшем )fх:ж
денную р~:лиn~озиость, поэтомукрещс11ие при1111-

мае-тся 11е в младенчестве, а оо взрослом оозрасте. 

Упросmлн культовую 11 uерковную орrаннзаuию. 
не nрюнаютmинсm. 

Бп2т - сладк.11ii каlJТОФель, м~чнистые корневые 
КЛ)t)иикотороrоутюrребпяютвn11щу,перерабаты
ваютвмуку; крахмал, консервы; используется как 

кормш~яскота. Роди11арастен1tя - Uентраm.ная 
Амер1tка. 

Бнкym.l)'Jlllзм ~ сnеuиф11ческнй сплав кулыур раз
лич11ых зrносов, при котором межцу разнородны

м1t эnшческн.чн зrrементачн складывается сооео6-
разиое разцслен1tе сфер мняння. 

Билннnюм (от лат. bis - дВаЖдЫ, lingua - язык) -
двуязычие. Одtювремениосвпадениедвумяибо..1ее 
(пол1u11111гв11зм)языка.чн. 

Биржа - современная ншtболее развита.я форма ре
rулярно функu.ионнрующеrо OffiQEIOl'O ры11ка това-

ро11.Прод3ЮUU\ХСЯIЮС"Танд31Jr.1.ЧН111100образца.Ч,а 
mкжерь111кацс1111ыхбумаr1tи1ю:qх~1111ойвал1ОТЫ. 

Будд11зм - о.111аютрехм1tровыхр~:ли111И , ооз1111к
шая в Древней И 1шии в VI - Vвв. до 11. э. Основа
телем считается СидцхарlХа Гауrа.ча. В це1прс р~:ли-
11ш - )"ICШte о четырех fi1аrорсшиых истинах: су
ЩСС"П!)еТ сrр;ш.111ие, сrо пр11чшш, состоя1шс ос11О

боЖде1111я 11 пуrь к 11с.чу. В будаизме 11~:т Д}'lШt как 

11ензметюй с~11ш1и. 111:1" Бога кuк творца 11 бс
З)с110вного высшеrосушесm.1. 

в 
Ваnовоiiобщктвенныii11рn.•Q'КТ - стоимость мате· 
риа.чьных блвr, со:шанных общесrnо.ч в течениеоr1-
ределенноrо 11ериода. Еrооб"ьем характер113)l:Туро

rеньэконо.чическоrоразвнтняобщесmаиямяется 
результато.ч обшестве11НО1"0М3тер!ШЛЬНОГО прою

""~ 

Bttytpe111111ii wлонкалмз.ч - по11яntе в этналоrн\.t , 
ИСПОЛЬЗ}'\:МОСД/IЯОIJНсания ПОЛlfГ"НЧескоrо иэко

но.чи•1ескоrо 11сраос11сrю между perno11a~1 1t в д;111-

номобшестве. 

г 
Jlipt00011 (фp. gamisoo,oтgamir - cнa6JКaТЪ, воору

жать) - ооинские чосm, воеиио-уче611ыезаведс· 
ння и У'JреЖlk'НИЯ, расположенные nостояшю мн 

временновоnределен1юм пункте1t11ираllо11ес)'l:
тановrrенны.чнrран11uам11 

Геооцмд (отrреч . gСгюs-роо,nлемя,лат.саеdо 
уб1tваю) - проuесс истребпсния отдельных rpyпrt 

населения по расовым. рr.11иmозным или каким

либо друn~.ч мО"Пlва.ч, н.чеюший U<:JТЫО •1осrnчное 
илипол1юенху11н•поженне. 

rраждаж:по - )сr()ilчнвая полипtко-правовая 
принадпежностъ к ~ющему госу1щрсп1у, 

выражающаяся в ooooкynнocnt их взаимных прав н 

oбsl :шmocтeli . 

д 
Дек.'!арацк~1 (отлат.dесlаrаtiо - заявrrение,извеше-
111tе) - офнциалы1ое провооrлщuенне госуnарст
оом, 1roprueA основ11ых nрииuиnов; объявrrенне, 
заявrrениечастноrол11цамиорrан11зашtи . 

Дет.та - низменность в ниэовЬJ1х крупных рек, 
впаnающих ВМСЛКОВQЦНЫС yчat"Jl{H моря ми озера, 

обраэованнаяречнw.tИОТIЮЖС:ННЯМИ. 

Демн1оrrармзаu№1терркторнм (отлат. dе-отмле-
11не, уии'ПОжеине, militaris - жх11ный) - лнкв1ша
uия 11а ос1ювании межлународ11оrо доrоеора вое11· 

ных укремений н сооружений на определенной 
rерриторни,втаюкезапрешениесодержаn,наней 

военные базы 11 вооруженные силы . 

Дl.'МОl}!llфкя (от f1)СЧ. d~mos - народ, gr.iphб - пи
шу, черчу, рисую) - наукаонаршонаселснни,ЗЗJ(о
номсрносrях сrо развнтня , С11'У1ПУ!)е и распределе

ниннаоорелсленныхrерр1rrор1tях. 

Де.'l!ОКр2ТКJI (от f1)СЧ . dimos - иарсщ, kratos -
масть) - фор.ча nолитичсскоli орг.шизаuин обше

С1113, ОСНОМНная на r1рнзнан1щ нарсща в качестве. 



нсточннкамасти,наеrоnравеучастнсн~атьвреше

ни11rосударс:rвенныхде.пинале.пениигражданши

ро1ш.\tкруrо.\lr1рае11свобоо. 

Дttюпу1uщ1111 (от лат. de - улапс1шс, уничrожен1tе, 
рорulus-11а~юд,носелс1ше)-nроuессоокращс11шr 
ЧИC/ICJШOCП1IOЙIUIHИHOAC'Jl)З.tJЫllCIКJIClllltCl!pe
BblШCHИЯC.Чtpn10CП1HaдpoЖ!laC.\IOCТЬIO. 

Дttюpтa•llUI (от лат. dcportatio- 11зrнштс, сснпка)-
1шс1t11ЬС111енное nсреселсн1tеотде.пы1ых f1)УТТП 1tа

селения илнuелых1щюдовснхэnшчсскоn роди
ны1u~нrерр111uринм1п't!1ьноrо11ро;киваш~я.осу

шестu.nяе.чое по указанию мастей. 

Де:m!юаЦИJ1 - nрош:сс noтep1t 11щхшом 1uiн еrоот
J]е.пьными пр:вт11ителям11 своих этн1111еских •1ерт; 

нач11наяспотсрнязыка,зате!~!:nи1111ескоrоса.чосо

З11ан11я1tнде1mtфикашш. 

Itio.тr -poдк}Cr.lpШtKOB,llO!IYJC}CТ'aPIШKOllltтpau 
се.чеikrnалиповых, nряд1tлы1ая кульrура. Сущm
~ <Жа.10НJО111шов эrоrо растения, каторыс рас
просгране11ы 11А:ян1, Афр1tкс, А.чсрике, Аl!СТрЭJIИН 

Дка.1Jеn (отrрсч.diаlсktоs-разrо1Юр,rооор.11аре
'нtс)-разно111шносn.мнноrояз.ыка,уrютреб11яе
мая в ка•1есmесредL"!l!аобще111111 с лкшыt1t, свя:~ан-
11ыми тесио/1 тepp1rrop1taлыюll, соц11алыюll 1uiи 
nрофесс11оналыюii обuuн:х:rъю. Са.\tЫе больш11е 
моrут называп.ся наречИJ.1ми, мс11ышtс - rонорзм11. 

Днасоора (rpe•i. di11SpOr.i - рассеяние) - пребыва-
1нtе з1шч1rтелыюi! чocnt 1шра.'1.3 (:mшческоii общ
tюсn~) в11е стр;lНЫ ero прош:~ожлсtшк в результате 
нас1щЬСТ11Сниою ныселен11к, уrрозь~ rеношща, де!i
сnшк жо1юм11•1«к1tх 11 rсо1]13ф1tчсских фащюв. 

Д1u.-r111Jpa (лaт.dictaturn-11001p:uш•ie11нaк1L'l.r1Ъ)
noняnte, харакrер1цуюшсе cнrn~ ocyщecfJ!.:teHllJ.I 

1uпкпt 11 государспк:. При дщ:mторско.ч по.11mtче
скоч peж1t\te npo1tcxa.:i1tт концектрацик ILll8CТlt 11 
p)'КllX 0.'IНОГО - Дlticrnтopa - ltl11t ltCCKOЛЬКlt.~ ЛIЩ, 
нa11cpBЬIЙl1/\3HBIКlll\ffiJKCllЫDJIHraкm:янacмнc11 

~-. 
Дн1iamui (oтrpeч.dyn.1S1e'i.:1-1L1acrъ.rocпwtcrвo)-
11мoнapx11чecк1t~ государстьах 1tеско.1ькомонархоu 

\\ЗО.'1.НОГ01t"/Оrожерош~(ссмы1).смен11nшихдруг 
друrанапрестолс11оправу1шслслш1ашtя. 

Днскрнммна111111 (от .rurr.discriminatio- paэ.mt'le1t1te}
of1X11t1t•1c1111c 1uiи ш1шс1ше •шспt f1К!ЖШIН полиn1-
ческнх прав 11 лнчных сно6<u r10:mшческ1tм11110-
лоuьrм пр1tз~шка.\1, рсл1tnюз11ым 11 nол1mt•1ескнм 

)'беЖ!!СНltЯ.Ч. 

Д1ЖfРМна (лат.dосtriм)-учен11е.научнакм11ф1t
лософская теор1111. с1н:rе~1а. руководЯщн li тeopcnt
чecк11il 111111 r1oл1m1чecк11ii np11ншtn. 

ДO."lllНllOU - госупдрmю в соста111: Бр1mтскоll 11.ч
пер1ш. nрr1знаюшее главой пнrл1tйскоrо короля 

(королеву),предсmвпе1111оrовдомюшонеrе11ерал
фр1tатором. 

Дюны - невькоюtе 11ecчaitьie хал~tЬI, мед11с1tно (до 
IОм11rод)11еред111trnюш11есявсторону11реоблала
ю1шtх~в 

Е 
ЕаанrеЛнчесюtе11:fРКВМ -На11.1-tеноваН1tСрядаПротt
сmНТ1:юtх цсрквеll. Исrо<rн11ком вероучения сч1rта
ютСвяшенное Писан1tе, в первую очередь Еванге
лн11. Больu111нС1I0 :m1х uерквсll - лrотера11ск11е. 

и 
Илеолоn111 (от rix:ч. idia -форма постюкснн11111111е
ниll объекmвноll реальноспt. k)ga; - слово, уче-

н1tе)-сисrемавзгл11.11ови11деll,11которыхосозна
кm:11 и оцениваются оn1ошения людей к деllств11-
телЬНОСТ11 11 друг к друrу, соuнавьныс проблемы и 
конф.1иктъr.Вклассово.1-tобшествс:ндОО1Ю11111все
rданос1rТклассовыiiХ11ракrер,отражак 110.1ожеН1tе 
данооюклассв,К1111СС011Ые1t1rrересы. 

Им."4М111ШОО1 (от лат. immigro- вселяюсь)-однн ю 
Вl!ДОВ ЗП!li'lt':CKOii "'Hf1X1Шtlt IШCC/ICHl\11: 11Ъе.1!1 В 
С!рану на временное 1uiи nостомнное nрожива11не 

rpaждa.нnpyrororocyдapcrsa. 

И."lnератор (тtт. impern10r- l10ll('Jflfrellь)- глава 
мо1шрхнческоrо государства, нмеюшеrо С'Та'!)С 11м-

11ер1ш. 

11."111ер1W1мзм (от лат. imperium - масть)- государ
СП:Jенная по.1иntка, направленная на заосм:ван11с 

reppиrop1tA,кoл0tr11ii.~OIL'!CHJtel10Лlffil'lt':CKOГO 
1uш зко1юмнческоrо КО1f11ЮЛЯ наддругим11 rocy
дapt!Вil.Чlt. 

Импорт (от лат. imроnо- ввожу)- ввозтов;~ров нз
за 1vан11цы дт:1 реал11зашtн их на внутреннем ры1t

кс uоозяшсll сrр;111ь~. 

llHLleC11ЩIUI (от лат in~io - QllCl\Э.IO)- ДОJ1ГОСроч
ные wюженн111Фп1пала ~отрасли эконом11кн внуr

р11С1р3ны н за f1Х11t1шеll. 

lfJtД)llЗМ -ODJШ юнанбопсерас11росrраненныхре
л~tn~й м11ра, во:шикшаяв l тьrс.11.з. Вееоснове
учеtt11еоnеревоwюшсю111душ(са11сара),nро1tсхо
дяшеМВСООТ11t"fС"ГВНl!СЗЗКОIЮМllО]JЩЯНН11(карма) 
засное11оведен11с,011редел11емоеr10чнтзнием вер

ховных белов (Вишну нл1t Ш 11uы) или их вопло
щс11нй. Для Иfl.llYllЗ.\.ta характсрtю 11редстамс1шс 
об ун1tосрсалыюсти 11 вссобщ11оспt верхов1юrо 

божссrва. 

11н.'Qt'ТР1111 (отлат. indllSlria-дesm:лыюcn.. )а:р
дие) - ю же, •rтu r1ромыШ11Снtюстъ. - важнеliшак 

н DeJJYlUWI об.~!астъ общССТ11енноrо м:rrер11альноrо 
Про!IЗводства. 

1fницнацнн (отлат.i11itiаtiо-совсршен11еm1шсщ 
посW1шение)-снстсмаобычаевнрН1)'3JIОввраао
оом обшссmе, связанных с 11cpeflQIIOM юношеn и 
девушеl\ в оозроспюА класс M)'ЖЧltlt 11 ЖС1ШUШ. 

Икrе111ШОО1 мсюnпtческам (от лп. integr.itio - вос
станоw~сН11е - 1юспапне1111с) -форма тесных 11Jа-
11мад.еllствнll конrnкп1рующнх :m!И'liXЖltX общно
сrеn на осноuе сов~1есnюю 1t111t ра:щельноrо 11с-
1юпьзован1111 реС):рсов, :жо1юмн•1сской н rюшmtче
ской кооперашш и t-')'льтурноrоД11ШЮ111. 

1!1перве1ш1U1 (от лат. i111c~ntio - np1txo~ 11.1-tеши
ваюсь) - в междунщхшю.11 праве вмешателЬС"ПIО 
ош1оrоrосудаJХ.Т113вов11утрси11иеделадругоrомн 

веrо ВЭ31tMOOTTIOlllCHllll с 1ре'!ЪНМ1t rocyдapcr!li!Mll 

J111ф.•11щ1111 (отлат. iпflatio- в:щуntе)- проuесс 
обесuеtнt83111tябума.жныхденег, ш1дс111tс1tх 11оку-
11аТТ:Лыюii с11особносп1 вслсдствне •1резмерноrо 
вЫ!Т)'СIФ нл1t сокраше111111товарной массь~ вобра
шешш пр11 нензмснном кол~tчосmе выnущснны.~ 

денеrПрсжмяетсявросrеuсн11rювыше111111сrои
моспt ЖИЗНlt. 

Инфрасrр)"Кl)ра (отлат.iпfm-1tнжс:,ПQД,S11\1Сturа
строен1tе, pac110.1oжc1t1te) - соtJЖуnностьсооруже
ниn, :шаниА. с11сrем и служб. нсобхОД1t.1-tых nля 
фуикшюнирооан11я отраслеli матернальноrо 11ро-

1tJ!l(ШС111.111обес11ечения\СЛО111tАжмзж:псятельио
сmобщоспsа. 

lfуnанзм -рслнrn11,воз1111кшаяв l тьrс.до1t.з.в 
Пмесm11е;расnространс1tасра~.tевреев. ИушшС1Ь1 

верят в Яхве (e.mrнoro Боm. творuа и мосrелина 
Все.пенноА), бессмертие цуuщ, заrробную жиз1tь, 
боюнзбранностъевреllскоrо наРода. Цетро.11 рсли
rnооной н общестuеююll жизн11 ямяется c11нarora. 
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к 
iU6oml. (фр. caЬolage) - судо.щ11сrво межцу nорта
м110д1юll страны. 

Ка!11о1111нн:~м -r1ротестантскоснероученне,ооз1щк
шсс 11XV1 в., ос1ювано Ж. Кальви1юм. Во главу уг
ла он 11ост1ш1U1 дОК"fРИНУ об абсолютном 11репо-
11репелс11нн жн:;н11 че.11овска, отрщ~ат1с 11еобходи
мост1t помощи духовенства в сnасен1111 людей. уп
рошеttие uсрковноА обрядноспt. Церко111tая орrа
ttи:~ацнк строилась наосновежесткойдисuипли
ны н бec11peKOCllOBHOM под•1нненюr р)'КОВО11СТВу 
обшн11ы. 

Каиоо (от11сn.саrюа-че.nнок;заимствов.нзизь~
ка карибских и1111ейцев) - че.nн североамерн!Шtt
ских индейцев. Изrотаw111вался нз uелоrоствопа 
дерева nyrcм 11ыжиrани11ил11вь~да11бпи11ан1tя,л11-
бос1tачало строился карQС н уже зате..11 обтягивал
ся корой. Имел с 11 мметр11ч1ю заостре11ньrй нос 11 
корму. 

Карст (карстовые 11впен11я)- совокупносn.11ме
ннil,сwrза1шь~хсрасmореН1tем11рироднымиосща
миrор11ыхnороли11Jхщессю:образо1t1ния 

Кrm..~нцн:w {отrреч. kat/юlikOs-вcooбш.нil)-oд
нo юос1ювнЫJ11шправлсн1tli вхр11сmансmс. Орrа

низаuия католн•1ескоiiuерквиотли•1асп:11строrоА 
uентрал11за11Неll, нсрархическнм:~rоракrером. Гла-
11/1 - р11мсК11f1 напа, считаюш.нikк пресм1111 ком 
п11остола Петра: рез11денu11я ланы - Вlm1 ка11. Ис
точники веро)"1сния - Свяшенное П исан 11е и С1111-
шс11ное Преш1н1tс. 

Ка)"]!М - l)Хl!Оii11оеuечноэеле1юедсревовыоотоА 
дО 50 МС Шароtll\дНЬIМИ ШIНIJIG!Mli И ШllpDКНJ.111 ЛИ
сrь!l.ЧИ. Приме11с1шенахооятсrощ~е11СС111t11ицен-
11ые смоль~: 2) морско/1. брюхоноntl\ .чОJU1юск. об11-
'ПООU111ii 11 троr1и•1ес кнх частях И1111иliскоrо 11 Тихо-

Коалкwur (от по:w1елат. coali1io- союз) - 1) вре
ме1шыii ВOCllltO-П0.11mtЧl:CKllЙ COIOO IUl)'X lt/1H не
скальких госуда~:ств, заключенttЬlli для совмссmых 
дei1cп111ii в п:х w11111ных вor1pociu м~ародных 
оnюше1т11: 2) согла111е1111е меж.ау двумя мн нс
скольким1т nал1m1ческн ~т rшрrня.чн 

K(\JJQl\юa11,1111 (от лат. colonia - uысе11к11 . поселс1ше 
tla чужоll п:рр1tТОр1ш) - форма Mltf1XllLН l1 и 11ал 1t
ntк11 с цельюзаняn1к (захвата), хозяl!С"t1!t1Нtоrоос
ВOCttltllltRl!BIJCШIJCГOKOН1p0.'!Ятeppиropнйcocro
po11ыrpyr111нaceлcн1111,rocynapcтвил11npeдr1prщи

MarC/IЬCKIOICJ1JYК1YP. 

КО.!1Оркт (отлат.соlоr-uвет.окраска)-в11Jобра
з1m:лыюм 11CК}'CC'l'l'le снrnма сооп1ошен11й цвето

вь~х то1ю11. образуюшак опреде.qенное е.mшство. 
KOJIOpltт служит важнеllшнм срслсrвом эстеntчес
коll 11 эмошюнальноil вь~раз11тслы1осm, одюtм 11з 
компоненТО11художесmенноrообраза. 

~IКС (от лат. compromi$1Jm) - соrлашеюtе 
наос1ювевза11мных)t:1У11ОК 

Ко~1w1щнн (отлат.соп..еntiо-соrлашс1ше)меJК11У
народныс - в uтроком смысле - любое междуна
родное соглашение, устанав.~ 1tваюшt( вза11м1tьrе 

r1рава 11 обяза1шосп1 сторон. Эntм п:рмшюм также 
называют международ.ныесоrлашення, регут1рую

щне оmоше111111 мсJК11У государt!Вil.\Ш В какоА-лlfбо 

""'~· 
Koикж:nшopw {oт1te11.conquist.ador-зaвocll3"rellь)
yчacnt11кн 11сnансю1х завоевателыtых 11оходов 

в Южную 11 Uентральную Америку в конuе XV -
XVI о. И.'( nоходы ооnровож.rwшсь нстребленнем it 
порабоше1111ем мечен и IJaP0/1011, 0П)'t"rоше1tнем 11 
разrраб.11ен11ем uелыхобласrеli,актами насмиll и 
массовых r1ыток. 
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Кo!.oo..-(oтмт.con-8WC'C'Тt,solido-)1фtn
N110)- npoucu:ofuaиtlt:ltHll, С111ЮЧСННJI, yt(pn'lllt'
lllUl чtro-Л"6o; o61.t.J.н1tir11нe otrJ:J1bltWЛHll, rp),IП, 
opraнl\Jiluиliд.,11 )'Cl\llat1t11 .llC!ПtJlwtOCYМ. борьбw за 
ООшж~х.,м 

Кolirnlryv,ц (от мт. oonstlllJ.io - )СПIНО8!JСНне) -
ос1Ю11НОА эзw~1 l'OC)'JLЩX1'IO. oбrwwouutA выculdl 
10plt.'tН'f«mi!cн.'IOA,эai.:l)('IL11110Ш.ИAcrooo11rrм'IC
cк)10нэ.:oнoмн'ltCК}10C~ы.)Cm11a11.11tll310UIИll 
11рмншшы орrанюаuии н JliClfl'tJ1ЫIOCПI орrанов ro
cyдapl:"ПlrHllOA 1.'\аСПI, )11f"llL'ICHНJI, cyna, ОСНО8НWС 
права.свобоо.ынобя).1Нносrnrр;u:!W1. 

~ U11М8Т - ICJlll)t;IT, ~HP')'IO
UUtAc:ll а )С11О81111Х npcoб:ia..'\.110шero llO.\'ll:lknwl нз 
аnюсферу кр)11НЫ_t ШCClt- С)'ШИ. 8 )'»C'llrHHbl.'I[ 
ш11рота_\ xapa"~J)'C'ТDI обычиобо.1ы1юА 1щоеоА 
IШl1.11f1)';юll тt\lnqxn)'f'bl ll01't)'U (ЖЩЖН.\1 ~ Н 
хо.:хuноА :111\ЮА) и :Jtl:t'нflviыюll суточ1юА « и;. 
wt"HЧltllOCТWO 8 IIO.'UlrttЫX UJ1tpor3.\ ЩЖ ~otmllttH
ТIL1blf<N климаn:лnоочс111о \O.'IO.'U!Ot'. а 1 tp0111t""1.'i 
~ a.\llL11n}'11 П:!оlЛСJХЛ)'РЬl нсбо.1ЫШ111. но аы
п.uхт .w11ОfООСUКО11. 

!{ONфeomui (lm. ronfc:.<iSIO - ~qюнсrюве..uннс). С 
llO»IИКНOllCHJC\lpa:llНЧHЫXYeЧeHltAПpcm:cтaнnt}
.wa тu rni.111 IQЗЫКП\о ре.1нnюэныс обuu1ны (•trpt::· 
8М),C81JaНHЫCoбtwtocn.lollefJO)'lel\llJl,aтat:ЖCCO
~'IOUUtcH\1<1t\ll!0.11t'ltcКИCКИllПt• 

КО11р11 - -=YUJCHIWI ПlfППСЛЫШI n:am. (ЭtUO
Cnep!ol) llJIO.U~llOL1hМbl - ICOК00080f'OQPr
Q, ~lc00.11.:J)'t'ТC1д,'UltIO.'t)'ЧetШЯкot.:OOOl!JOl'OlolXIQ. 
npOIOllCl.1CT1111~11JИMьtlШ. 

Коро."(ОТltЖ'НИКар.1аВсл11коrо)-ГJ1.1&1ЖН!3р
ХИ'ltС~оrоmеУJ13рсr113,1tмс1ОUКrоств~коро.:кв· 

КoplOplqlll (от 111д.1.нrлат. oorpor.uю - объс..1н1tС· 
шic)- l}вCpc.1.1111rвeu-ofu.c..lн.11rнняpr\teellrн· 
ш1коа: 2) СОВСЖ}Тlносn. ЛHIL объсд!ШltВШЮСll АЛJ1 
д1ОС11t»;С11ИJ1 aкoll-.1ttбo uсли и Щw)10tЦИХ caмo

CТOlntllwtыЯ C)бt.c...,. npaвa - 10pЩ11'ltti;oe11иoo. 

Koc1110oo:wrr11• (от rprч. Wunopo1.i1cs - WC\IOOO
lllft. f'Pll*/1.1HltH Wltpa) - llдCOIIOПtJI tMHpol!OIO 
~нcnge;peзlillllOНIWIИ.'100.'IOl'll.ll.npoool!CД)-

IOЩЗflon:a30ТК3Wt0Нa.,ЬНW'Тpa.'111ЦНЯ И К)JIW)'J!bl, 

ruтp1кmoыa.Ofplt1J.110Ш.111 rосул,;1рСТ11r:ниыЯ1111з

цно11а1ьныЯсуаrрt"ННТtt 

Крю.-.w(от нсn. cnollo)- OOf'OМl(JI cspoocl\cl(JIX ко
/IОНИ:Jаторо8. po.tНВIUll«ll BltiC/13НCKИ.~. ПОVJ)'!а1Ь

СКК.~ Н Ф\XUЩ)XIUtX IW.'IOНIUI.\ AЧCf'lllШ. li3 ocrpo-
83.\ Вест-lltUИИ Н 1 бразм1tи - ТIOТO!ifl(}f нсrрое
рабое. Р')ссtvtt nосt.:1Снцы К11Лm1скс Н33Ы83.1И tфr· 
0.13.ЧИ ~КОВ ОТ бр31(О8 Р')С'СКИХ С HtUtRlt.1.Чlt, 
ХКИ~ЧИНL'IС')'ТILЧll. 

К,.. - 1tИН(ЯН0-8WТllнyтastllO:JllbllUC1ttЮCТЬ.чacтo 
CWJlnot!olll,oкpyrJIЫ.ЧltC8Q.10llЫЧltЧXТJl.Чlt,0бы'l
IIO :ЛU ОСППО1 CКl\WIO рС!.:~р)'Ш(ННЫ.~ lt :JЗТеЧ llC• 
CkQ.1bl(()/1pltЛQ.1.НJIТЪIXropttbl.\xpcбroв. 

t\l..,.-pe.......,...(лaт. cultUS - IIO'llffilHНC,OOLOO
llCllНC) - pc.11Шto3HOC/10ЧlfТЗИlle~KIOl•Лltбonpc;i· 

ЧСТО11.рtа.1Ы\W 1t.'1Ифз1П3СТМ•IССКН.~С)ЩССП1. lt.3• 

/llf,'lllC!olЫJl~HHЫ.ЧHCllOAcrм.ч11. Bши
pot.;O.Ч С.ЧЫС/IС - ltСТ'ОрН'КСКИ COOЖИВШltilc!I пtП 
pt.1Hnt03ttWO'niOWrHИil. 

л 
Лlf')lll (от 11at. lac'5- охро) - нсmубокнА !!С'lt'СТ
к1шыЯ ао:u1ыА &lccdiн, оос:зтtr1шыА с .чорrм p-
1rn.ч r1po.11tllOlol. 

Лm.ф)1U11• (от JlilТ. lalus - обш1tр~1ыА. fundU5 -
flOЧCUЫ')-eж:ttчaXЧ'ltl!.'13.l<HIUl,Ol:llOIWltWI на 

КV.,111\Ш llO...eЩl!'IWIX ИJ«lllUIX - nantф)'IUНU, 

80JНHIШIИJIВllCJ'lllЬICBДpcВllC.Ч J\tJ«llOl l В...llОН.З. 

~-rrоrрафнчсскu:юиа.вССПСТ11С111Ю!оl 
1Wl..'1l1lillfm КО1'ОрОА '1qХ.'1у1ОТС11 ~ШIWC Н МСНЫС 

"""""· 
Л-,UН:J\11 (от J\аТ. liЬcmlis- свобrо.ныА) - сисrс
ма П'J'tll.'IOI.. соmас1ю которыч coциa.,wwi ~ 

ння н llporptCC 'IC.'!OllC'ICC'TIO досnlЖИ.ЧЫ ЛllШ" на 
бах чхnюА сООсntшюсrм пуn:.ч oбccntчcHИJI ю
mточноА сflОбо.lы 111!.'lllВН!l.'lB::ЖOllOМllКCИ ВОВССХ 
др)ТШ Щqxu 'lt.:ювечсскоМ LICll'm1ЬНOCПI. 

Л818rТ(ОТ J\3t: lignum - перrво.щжвсс111tа)- 1tct.0-
narмu, cлaбooбrrntшw щжвсс111~а 6\-'J!OIO шrr.i. 
сохрш11111шз11 анзrо.чическос строс11нс пaitcil 11 оо 
анtШНОС'nl OO:Utall с не IOМCllCtttюA дpcllCCнtюil. а 
тао:ебурыR )ТО.1tо. образовавшиitс!I uс.111ко.ч н.111 в 
СКНОВIЮМ ютакоАдрснесины. 

дн_.._ (oтrpcч. limfn - гаю11ь. бут)- eыnr1f)'IЪIЯ 
]il..,llllC H)llКJlllCТЫ.ЧH, llСВЫСОКИ.ЧИ (i(pcrnJ.111 Oбpl
З)'el'Cll llplt :13fOl'IJICltltИ wopt'Чдa;IИll pa81tlt1ШЫ\ JJCK 
Н ба.'IОК В JICJ)'Jlbl'ilП: OТlIOCllП.llblIOro IIOfP)':t.cllИll 
прибрrжных~Rq1u11. 

Л~"JIO - о:uю ю скноенш на11рав.1Сн11R 
r1pom:raнno.чa, 11О:J1111кша: 1 XVI в.. 1 Германии на 
OCllOee}'ЧrИllllM3pT\11QЛ~. 811eм•tcp111«бы
.llll сфорщ.111ро&111ы maJlllWC оо:южсння npom:
ПlfПID« -теJИСобоора11.uн11н тно11 всроПо -от
вr:рrа:IЗС" oocpc.:u111чcc1CU ро.1"ду:\Оl!СНС'П13; прн

орtfтt'Т C11шtctшoro ПIКЭНIUI. ЛIОЩХlнеюtе llСJЖВН 
в 11емс1u;их 11юrеранск11х кюо;ествзх ВOJПW11t.111 

uut:JWI. а в Ска.нд111~авских cтpatn~ - мipn.111. Л~о
тrране <m1r:pnш CllOXll)'IO 11СJЖОВН)10 нrрщжию. 1ю 
CO.~paJtllJIИOТКl11'Cl.111WO!olaa.'IТ3plo,Kpr:ct,opr.i11.pr· 
JlltПЮЗН)'Ю ЖИllOftllCI>: ltJ l:lltt!CТI - lфrlUCИllC И 

причащr:ttне 

м 
Mм:cп(oт11Зт. 1mndatum - IIOP)ЧCH11C) - .IJOl()'
жm.~ющ11Aтe11J1111t1twcпo.11IO!oIO'l11.1111 
11paвaпpc.n.11111rrc:u1. 

i\lrnoo.wc (or f1Jt'I. mtpS - бо.1wооА. polis - rо-
1JО.1) - нанбо.1СС КV.,1!1t;L11 фор.ча~'1Сн1111,обра
:J}'IOUWIC'JIBpt.Jy}ll.Т3П:cpocтa11JtJ1бo.,WllOf'O'lllCJ\a 
roct..1.111t.• rорохки.~ a.rnoчcpa!UIR 

i\1~~11111W11111-npouec:coб!«нa 
МСЖЦ)' Al}')IJ[ lt.111 бо.'IСС ЭПtlt'ltCl(ltJ.111 o611tнocnt"IH 
WJП'Jl'IQ.,ЬНЫ!olllHJIYXOIНbl.\111 llpo.1)1tm1МHН.•К)it .... 

Т)~~1ьноепt, оqш:сп.1нrжМI в р.u.111ч11ы~ 

""""""· 
Mmai (от .vт. miSceo- с.чсш11rою) - rюroчlUI от 
ма.:расоеыхбраlФВ. 

Mrnl.1НC'fW(IUI01.mcthodlSЬ) - npt111f1ЦC111tыa:i
нoroи)КJl1pa11:1e1t1tR1111poп:cтa1m1:.i~.ornc.1111111к
ЮСИ OТIUl11111t.altiCКOЙ LICJЖllН. llзtlpa&.'ICШIC 80)
HllКllO 1XVlll в.. вАнrnни. CrюcR 1tt.11ыоонисч1m1-
1111 пос;~е110flателы1ос. чето.:r.нчtюt со6.1кur11ис 

11pt..1111tcaн11A ре.,1нпш. Высш11А opr.111 чсm.:uм:т· 
скоllцсрt;1111-спп:uнаякоt!фqJснш1.11. 

Mrтpooo;-(oтrpeч. mЁtёr- .чan..pOiis- ropo.i)
l)ropoo.:iвДj)(R11tA Гprц1t1t(oo.,1tcы).llЧCllllJllel.O
JIOtiltИ: 2) 1 ЗООХ} lm.'IOНIWЫIW nш-тов LUИНЫА 
'ЩNl\Hcta.1111)11\l<'llllТЪCll Kroc)';l;lpcnwl, В.'U.УIО
ЩИ.Ч IW.10011.11.Чll (обычtю :JЗ)IO\)Cl{lt.ЧИ) 

MlllJIШCllll (or мr. mcro- ncpr.\O».:). rlqJC'CC..1яюcь)-
1JCpcJ«шr1111t, r1~11нc 'IXТl! roro н.1и ннoro 
:mIOC;attalltmпllf'КCK)'IOтeppкropмIO. 

М~ (от пат. mi . ..:atio - с.чсшс11ис) этн11чсс· 
"311 - oб\.tJ,IHfC'llllC тtосов. Пpc.:uЮ.WUIOUКt Счt· 

UtirHнtlk'CК0.1ЬКК.'I[ ltrpOOC1'11CШtЫ:O::mtOCOll Н.111 ИХ 

'13С'ТtЙ, а pc:J)'Jlbr.rrt чет IOJltHIOICТ IIOllЫA mtlX. 

MILl8П'8Jlll• (or nar. mtllLlПS - В0С1111ыЯ) - нэра
щи11311нс вoeннoroNOr)'U1rCТ1D:ЖCn;тymrropcкoro 

ГОС)';13рСТ11.1СUС.1ЫОосущссrв.1СННJlllО.1НТНКlt:М· 

xв.:m!H'ICCKll~ вoilll 11 llO.U&.'ICHIOI COflpol'Hl!.'К'ltHЯ 
!ICXCllllyrpllCТJIO.ltЫ.Бyд)'llllJOC'R)81111tbl.ЧЯВ.'k'llllC.Ч 
В о6щссnс. pra:uc.1Clll~ и.а юtaeebl, МИJll!ТЩ)ИJЧ 
с.rюжилс~какснсrс.чз:жоtю.ч111U1.оо.1нтнК11и1t'IС

wюrииприкаnкта.111зж. 

MltcOIOНt'JICПO(oт.rm::mi§!>io - nocы.1кa,r10p)чc-

11нc)-QJJQ юфopMIJCll'ТCllЬНOCпt p!:.1HllIOJltЫXop
l'altIOilUНA Н uqжвr:ii. 11Ж:IОШ311 lК:.1ЫО обращс1111С 
Н/13ХО8Ср)'IОЩИАИ 8038pllUКllllCIJIOНOIJepКJ!НOТ· 

вr:ptl)'llШН.\Cll от нес. М1tсеноt!Ср(П()тао:с ro.Yil
cnroвa!ю ocyщecnL-1t'tt11t0 1КL11нтнчrскн.~ uc.'ICR со
шu.1ы1ых IJ')'1111 11 11равн~111С'В. на c.,}.t.i!c у кото
рw: w1tсе1Ю1н:ры Н3.'((UН.111Сь. 

Mouciu.! - "llln:3.ll:JЗMШtI011oб)-ai.ecвr:pooJitCpН· 

IJlllCKll.\lltUICA!lcВ.. P:lc11pocrJ1ШICltЫ) !CCXПМ\tell. 
:JЗ 1КМIО'К'111tс\1 1щ:icilueв пt.'(()()t(nl1tcкoro 1юбсре· 
xwt 11 Кa.1ифoptt1t1t. 

Мм (or llЗТ. molr:s - 1uсы11ь) - OflJIUlfТCllЫtoe co
Clp)-...CllllC. )3ЩИЩilJ()Wtt ООJП'О8)10 llXll310PlllO от 

ll0.111CHHllИnrttMЫJ(alOUJecQ.11/lt.ЧICOНl..IO\IK6cpcry, 
Q.1.IIO!!pe.ЧtHIIO .чо:а:ст С.1)'1КИТЬ 4.111 pa»ICЩCHHll 
прича:Ю11ипсрсrру.юч11ых)';Тр0Аста. 

Moнap.ut11 (oтrpcч.mororcl\\.1- t.1111I08.UCТ1tr:.t.111· 
flQXPJt:Dllltc)-фopчз nра.в.~снИJ1, nрн коюрой вср
ховн:ut 1!.'\ЗСТЬ фop\wlwю ~ 11 р)'Ка.'( 
rnавы f'ОС)'JЩ)СТЮ - .чонар_ш. 

~~=~~=.;;.=~~=!=~ 
JIClllt04iofi.'13CПl~.opRl/11Ul!HH,фitpчW. 

M OllO'fttl:. (от rprч. ПЮОО5 - Q111И, QltltcnlCltllЫR. 
1h«ls-бor)-cнcrc\1Jpc.11tlll0.'lltwвr:poвaн11A,oc-
1ювa1111зt11ш ПJ'СЗСТ11В.'К'tt1t1t ot.11111()("1 Боrс К Жlttо-
~к;;,:::н=шю.ч anlOCll'КJI 11)'1.1М)\.1, xpitc· 

MOll)'Мttrr (or лат. monco - 11аrючн11аю) - • 

С~')'JIЫП}'ре И ар>:IПСКТ)'JIС 113.\Ul'ПtllK 3НЗЧ~1ЬНЫ.~ 

JWжpofl В Ч«ТЪ кр)111ЮГО ltсТОрН'КСКОIОсобыпtll, 
llЫЗalOlltrl'OCЯ oбtilCC'rllCHIIOГO JX!mJUI. lkpc..u.o co
opy:un'Cll Вl!НМСК)'ЛЫП}1)00-3/)Х!ПСIП}'Jl"Оf'ОW\1• 
R.'let:Ca. 

Moparoptil (or noднc;i:1r. momlonU!. - ЭЗ!iК.1llllio

Ш1tA) - O'ft'JXl'lxa 1tcoo.111t11ия oбA~1~ )n11· 
H38..11tR3('\f3'1 11р31111ТС.1ЬСТllО.Ч lt.3 otlpC'X.'ICHHЫЯ 

Cpot: lt.111 в CВll)ll с каК11ч11-лнбо Чpt'JВW'l:lllHЫ.Чll 

обстоflе.1ЬСТ11.1.\111. 

M(lflftla (от фр. mor.i.me) - CКOIL'W.'1111( tlCCOpntpo
вaшюro об:ЮJ.IО'ШОГО матср11а.u. llCJ)(IНXИ\IOГO 
IL,ll(JUIOЖCHНOl'OllCдНllКМlll. 

~ IQfNНol ( eUtter Dзу Saiпl5> - .СМNС fllXМ.lttc
ro n.1111•) - '1.'k'llbl peJlllПIOJllOl1 ct"Кfbl, llO)llllKШCil В 
США 11 н;iчa.'lt XIX в. llOC.'IC 00)6.111"°831111.11 l{llllГМ. 
обыrмс111ЮМ пcpellQ.'IO'°' та11нсnсш1ых пис~..чс11 
ripOpOl(I Mop_ЧOIQ. Эm ки11m и Бнб.11111 A&..1ЯIOТCll 
l"rnlВltbl.Чl\ ltC'ТOЧltИКll.Чll llCfIO}'ЧCltll.ll. 8о 1'11.38Соб
Щ!tН ЧСlрмоtЮВСТ'ОllТ Пpt"JIUCIПИ ~ НJ 12 .;lllO
CIO.'I08o, pel).11\p)'IOШJIC pe.,11tllIOJН)lO М СвмtК)'Ю 

ЖH31fl.llC'p)10ЩIOI. 

l\l}Jll'l'W (ж:п.) - llOТOЧl{lt OТCЖ:UJ3Httшбpat<011 llC
l'JIOll C l1pe.1CТa81rnNl.Чlt cвpomoм.'Dюil pacы 

M)lfМllНtlL11ПCТ(oтnaт. municipium - ropoзcпpa· 

llO~ C3№)11!)0В.1ClllUI) - 11 llCКO'l'OpЫ~ ГОС)lЩJСТ113.~ 
выбор11ыt органы .ч«Т1ЮfО )Т1ра&.'ltш1.11 11 ca . ..io
)11pa11.1C111111. Клк пpallКllO. cocrotrr ю аыбор~юQ 
t.A'L1Cllll\801713KCM3flOМ,6)~11C1p()МИ'lllНOll• 
HltЧьtro 1КllО.111~1ЫЮГО llHiapm&. 



M)tt'OllW (ar араб. Nа)('н." - ссзоо) - )СТОМчнвwе 
сс.JОННЬIС lnJ)bl, нanpa&'ltttll( IСОТОрЫХ рс31(О WC:IUl
CТCll на nроп111О1ю.10.:1Юt два раза 11 ro:t. Ос1Ю1ШU 
ocoбcннocr.N)ttOНtt0ro1t11нJ43Тl-oбиllьнoeocaд
ica_\lнJrIOнC}'UllJМШ. 

н 
lilpQ.1 - бо.1ыuам rpynna nicndl. исторически СJ1О
жквwаис. 1 рсзульnт обt.ан11е11н11 раз.1кчных :rr
ническкх ~А и HJ«ющaJI обwж COWQ.1.,_ 

Hble,ЭКOНQl(INttlCНCMК)'.1t.1)'J!llЬICЧCJ7fbl. 

11~-oбщнorn./IJCl.'leA,IOЭНHIOllOUWlllJC
])'ЛЬТIП: cмewtHIUI межи н oбpa.30ll.1HIUI мe.1i1eн
HЫX «*J:J011; tteropКЧeCIUl~3aJL'l(.Ч(llC)IH 

Пpc.1WCC'J8)'t1Кi1UНH. 

llactllМlt - СОl!Оt.1Т1tЮСТЬ lllQ.YA, OC)'Utee'l'&'UllO
щнx C80IO :е:м~ыюсn. 1 ра.11ках О11~н-

1юil 'Щl!ЖТОРМН, араны. pcnюt13, Kp)11ttOro 11oce

JJCHНJ1. L1.llHttмcтpaтмвнoro paйoi1L 

llП)'JIUll...,.. - прнюrтж: лнц.t оо ero просьб!: 11 
rраж!WКПJО К.111 llCl.UllНCТ80 Jall(OfO-Лlfбo ~ 

""'-

llп,.,.....ot xo:Jllirnlo- n1n w:iмAcrlla, 11рн кою
роN JlpoIOllQ.1C11I каnраа:к:1ю 113 YJIOl:l.'!e'llIOptHtte 
ooбrntcttl!Wooтpc6i~Rnpot13IJ(ЩIПtJUI. 

ll~- npиll3..'IЛCЖlflXТЬ4CJIOlltk3KOll· 

J)tЖllCtttюif:mtlf'ICCкoiioбtшюcти. 

11111111J1 (0Т11аt. nаtiо - ~11.нарсщ) - историчес
киАтмn :mюс:а, 11рсдс111в:u1кнцнllсободсоцма1ь-
1~жо~ю.1оrчсское обы..1ннс1t1tс nlQ.'ICli, roropoc 
CIC!l3.'l.blllacТCll lta OCllOllC общtюстн тt:ppкropt!H, 
ll)blO, 'ЖОНОNНЧС'СКЮ: CВllXli, оrобсшюстеli кyлi.
Т)'J)bl, llClt'(Q.'ЮllfЧCCKOl"O CICJ\Ua H ЭTTill'leCkOffi CЭ· 

14CXOJ'13HIUI. 

lldiтpa...m(oтмr. neuter- 11нroт, 1111дpyroil) - 1 
NCЦ)'tQpa.1Н0"4ПpillC:IЮ.llffill(ЗнeyчacтмllBllOA· 
llC,31NHptЮC:ept!oUl - OПG\30ТY'\3C'l)lllllllOClttlblX 

·~ 
llOIOlllOCfO..'aoCXUQtpl\Oa - Oдl\3IOДВ)'XOCtlOflltbl..~ 
церквсli аnосm.1ы:кнх КJIТWIИKOll, llO)llHKШ311 1 
1863[ Главноеоmкчис1rом.lf1'0юа_"4Сttумср1u1tх 

oanocro:JOВO з.ха.наJ11ачаюта~ нооыс 11 <Сr.1рш11А 
аrюсто.1• раа::цаrрнваm:я ICDK ВИдИЖ)t11Оf1JЮЩе
н1~еХристана3сч.У. ТшшсnззаКJ11ОЧак1ТС1111крс
щr:н1111, nркчашен1111 11 )ЗJJС'Ч3ТМни11 С111ПЪ1"4 Ду· 
.\Ом UtplWlll> строrо ~жнтра.1иЭО1Jа1tа; оаrюсm.1ы• 

назначаmr:пн~скоооа.окру:t;ны.\старr:Аш111t, нас· 
IOpOI 11 Пlillll't.,НCIOL 

о 
06pu - COllOК)111tocn. )CJIOl;UtЬL~. 1"JJ'L!tНШIOНllWX 
11еАсnмА, .1111шен.11ы~ исnосрсmс11ноА ПJDimrчcc
i;oii uе,'1ССООl)рюноспt, НОС.1ужащ11Х CllWIO~ 0Jl
pc.1t.1CHHЬl)I соuиа.1ыt.ых оmошеннА, форwой кх 
H.'IOUL1НOf"08hlpaжt'Hll!IHЗ3КJXМCllltl, 

Общмн:а- nr:ремчна11форwа.соuна.1ьноАорrанн:а
ш1и жюнм этноса. возникшзи на основе ро:юм.ц 

""'" 
0&uom, (ЭПIМЧ«КU) - СОllОКуnНОСП. JIЮ.Xfi. 
объаllнснн.1111 мстормческм с.1ЮЖннш11.wИС11 )СЮА· 
ЧИllЫWll COUIOL,wt.ЫWИ Clll)ll!ifH. ornotUCННJIWH, o6-
J\U1JOШ111oбutнWll прюнак.а.\111 (чr:pr.i!ifи). nptl..'l."\l()
шмw11 dl нcll08Тopнжir:C80C(l(ipaзиr. 

06wal - стереоmшw ФО1жа 110llr.1CHIUI HJWllН• 
» !WtнoA ::mшческоА обш.ноml. pcryJ1Иpy!OUWI 
IIOllCt.'llltlllf)10XIOHb'IC.."108CICa. 

Ou)1W8111 (от тп. tXCUpallO - захваr} вое11нм - 1 
~'Нl(JО.1НОМ llJXlllt llpclIOlllOC З1Юm1С мюр)'· 
xettltblWllCКl\a_ltH1q)f)IПOPНllПpcmt81tHкa. 

0-.-- (ОТ .VТ. oppositio - Пpoтt!llOIJOCТIA'le• 
нис) - 1) f1POТ118Qllc:Acnиe, npcmt110noC1111L'ICltнc 
CllOИXllJl'Jlll,/I08,CllOCAllO.,lfПIКМЩ))тoilnoJlмntкt, 

Щ))ТИW l'JJ"lllW."8; 2) napnu1 НJIH IJl'IПlll, llWC'l)'IWO
UWlll(Xl:Jpe]CMltCHllC.\lбo.1Ы.UMl1C1113НJIH П)CfllnCТ• 
В)'IОЩНWWИСННС\1. 

{)pl8nu.-- aтpatllt.ЗOO.'IOПlll,HJ)"lal0Щii:llJПМЦ, 
КХ:ЖО.'IОПIЮ,фмJIЮ,'ЮПIЮ,~..ОС:росnр~r 
C1pilllt11НCHT. П. 

OrntcniO - мсrормческм Cll(WllRWllCJll форма об
щссnс11ноА ЖИ:JНН 111(1,]еЙ мнноrо :mюса НJIH :п
ннческю: f1JУПП, ЖHll)'IWIX шобособ:IС"нноА rсоrр~
фмческоQ терркторнм. 

Q4+-.op(OТlllГll. olf·~ - lta.\Q.'UlutНltca 1~ pac
Cl'OAHllM от бtptra: вне Щ!РtfТОрММ crpaнw) - ttp
pкropн11, ПptllOCr.llL'UllOЩИC .rrьron1ыA ре;снw AIUI 
фмtWIC080-~W: оnсрацнА С MllCX'1)XUtllЫWll 
)"QC'rnHК3_"8HlllHftOCqXl./tlt0дlla..1IO'l't. 

п 
Па.а, U.•IXW - н.азвашк: tteкaropыx paвt1111t11w 
ЩJJ)lf'1'0pНil с 11рсобла.w1ме.ч тpaвAllнcroil ~
те..чьностм 1 ЮжноА А.\lсрнкt: распrrе11wюсп.путо-
11ЫХ ~11ell I01oюil Аwернк11 (в ОСНО8НО"8 - 1 Ap
rtlfПltte). 

ПllЦ)'!: (оrфр. pen1edoucc - no:юrиil сМО11)- 113-
МOtttWI llllOЩL'UQ,cny;cшtWIJlltll 8bl::l.UKpacn011{)
JкtltllON)' на..1 Ц(ЖQ.'IС".Ч 113pa.'UION}' UЩ)'; 1 amc:llЬ

HW: Cll)'Ч3JIX 33_\fel\JlltТ necrnИUЫ. 

П ... (atAar. p;lllПUS- К)OOICПШIH) - l)чacn.~

HЫ. ШX.1Cltl1311ЩwfneHНC."8 ll 3aIIOl11ttlllWI ;см& 
ШtСНЫW НJIM CkyJl.ьmyptlЫM 11зобра;се~1нс.ч: 2) кap
пtнa.. ll~HIWl Jlltll 3afI0.1/ttltlUl 011pcдeJICll
НОПl)'Ч3СТЮl~НЫНJ111ПО"Ю.1d. 

Пap........,. (attГll. JDliiamr:nt. от фр. paittr - rо.о
рнтъ.)- В ltеКОТСlрЫХ государсrв;\Х llblCUJtt ПpcjJCТl
BIПCllЫIOe учрс.цс11не, формнру1О1tt«'С11 ~w llЫ

борое. Ф)'Н.:111111 r1ap.1awe1m1 BIUllO'lillOТ 11w11ме 
3.1KOIIOtl, Щ"ЖHlfnte rocyдa~lttюroбio.u:m. '!f
ICJl)l,!ICHHe WC*д}'ttapoдJtblX доrоеорое, 11 рмде 
C1pi\11 - фop!ltllpQll:lllllC П!IOВlll'tJlhCТВa11 КOlttpQ.'tt. 
3aCf"OAelfl'tJIWIOC'rЪIO. 

Пксатw - )СТО11•11111ЫС на 11рот11женмн ro.u llО)
А)1111tыr:тt'Кн1t111J1О1111Ч«к11.~шнрота~11азсжеа-

""''· 
ПllJМIPUТ (ar греч. i:u1er - oтtU. arche - нача.'IО. 
&"t3Cno)-11peoliтiaзaюш;ulpona.wy;cч111t111Л11llcr· 
вr:, общссп~е м ct.\li.t:. 8 XIX - l· ii fl0.108Мtte ХХ 1 . 
былapacnpocrpaнc11.1"JtOl)IUlimpиapиr.11Ca1C001.1· 
нсrо :mшаnервобытного~. 

П..,,.._ (от греч. pcnpntlt\3 - <Жру.Сносn.) -
Wtt"JЖICПl. OJillL'JeHltЫCOТttelfТpll. Okpalllta: ~

HЫCopnlllI03ЦHll (IOUl.llЧНCOТ IJCIЩllL1WIЬIX). 

Паю (от фр. pla1 - моск11i1) - 110011Ыwrн1ta11 рu
н11ш с рС18НОН НJlll ю1ннсrоi1 nовсрхностыо, Ol"J'l
Hlf'tellнall О"rrШИВЫJ.111 )СТ}'ПЗМН ОТ cocaitll.\ ра11-
111111НЫХ ПрСIС1раОСТ11, 

n..tfiмr:wfr(oтлaт. pkЬs,- пpocroAнap:u..scnum 

pctll(НИC) - 1) 1 Дpeaitrw ""·we nocni1I0&1C11мe, 
llJ)lllJИМЭCWOC «ЦxiHМll.Чll мебеее; 2) G.\НН Ю IМ
JIQll Н3pOOllOf'O m'kX:Ollallll~. 

Г1- - ПIП :ПНll•ICCIWA общоосrn 11 COttlta.lWICJд 
opntllIOilШllllIOIUlaCCOllOfOoбwecnla, CCX'rollutМAМ3 
ро.108 н IOJttнKШttA 1 пr:реобытно-общнttlЮМ 
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строе. Пмжшw орrанюан.НJI c:oxpatUIC'n:ll у нско-
10рWХ совр::wе1111ых 1Щ1Q.1(18. 

f'lo.'8Пt'Oll {at греч. polys - ."llIOro'lнtlltttнЫil, oб
ШMpttЫll. thcos - боr)- wtюrобожнс. вера 11О моо-

~-
ПC8)'.'llUUI (от nат. popu.lus - 1щхn. Н300lенме) -
11JY11111111Q.1Cll,ltaOCЛlllOЩll.XOl1pCile.llC"Hlt)10тtppМ"IO
ptllO 11 смз.111ныхбо:~се тесныw рмством W:J«JI:JCO
бoii, •tew c rtpCilCТill:IН'ftm(WH дpyrмX llJYllП. 

llptJ11..1t11Т (OТ.11aТ. paesidr:ns,б)'O. - Cll.'UlutМllвne· 
рс,.111) - вбо.1ы.u11нстве~11w:ГОt)'.1SарСТ11с 
респ}fu111С811Скоil~лрамен11111Wборt1ыА 
wвarocyaapcna. 

11~ - o.rt1ia ю форм ка.11.-ш11ЭNа. 
11ОО1t11кша111 IS60[8ероученнсочена.б.1м:.окее
ро)'ЧСНlllО рсфор"3тсккх цrрквеА,соп~асноему вое
крес11111А Христос 1111,.'llle"Кll CDJIНC'llletilJЫW maюii 
LttpКllН. ВЫсшм .... 11PCUJH.'IOrol веры 11 ЖКЗl\Н llpttЗl~
Cll С11О1Ю Божье, как оно 1JЫi:n«tt10 1 ~ 11 Ho
llOW Зaвemx. Прес111пqжа11есоесрt1WОТ4113nи1а
ва: крсщеttнсм11рt1ЧаtIЕ11нс. Боrосlrу;се11неот1111ча
CТCllЩXIC:'ТOroAllНC:~llCllO:ucJXll!ollllrtpQllКl\a.\111. 

Пр!IОрtП'fТ (ОТ.113Т. prior- 11Cp11ЫA,cnpш11A)- пpc:

ol'i.U'WOtlltt :Jlta'tell lle кпоrо-.11нбо нopшntllНOl'O 
~-

п,......_ (от тп. prowirк:ialis - 11ров111щма.1ы1ыА, 
ol'i.'13C'Пt0д) - Маюt\ИС крушюQ L'L\IИHМC"ТpimlВllO
ttppНТOpИallbltOд c.днllHЦhl l p!lne rocyl\ЩJCП. 

llр:~теnор1Т(от .11аТ. рrоtес1оr-защмп111к.,nокро
ннтепь) - о.1на 113 форм ко11001W1ыюА 33ВltСllWО
С'n1, Щ"Ж Которой о.11ю rосу;'ЩJСПIО 1ю сnс:1J,Ка.1Ыю

мyмe;cдyнapo.'UIO"f}'ll0f080PYllC"pC/IXТЩ))'\'OlllYГO

cynapt'111)'8CJICllНCC80КX8НCШllКXCНQШeHllA, Oмю
l!lpCWClllIO npon::t:Mp)'C..\IOC 1'ОС)';'ЩJСП1О nptlHH.war:"t 
OOllt'ПIHIC8КJIMpe:ll1.'JClmlfJ0811)'1JЖllltllW 4Cl\3."1,CO

Xpaнu JIHШt. llCKoropylO C8.\IOCIOlrI01bll()Cl1,. 

flpoпctllt110N - МIЮ 113 OCIIOJlltW: IW1pa8.'Je1111A 
хрнсrюшсn1а. саж~е 111(Ц,'Utee 1ю врсжн11 свосrо 

llOЗlllllOIOIEltltl.EroxapalCЩ!ll(Иlчqпoil111.111CТC11 
IIO.'IOЖCHНCOCll!IЩCllC1lle 111ХХ вер'j1ОЩ11Х. Пpoтec-
11lllПIJlolПptlJl~llCp.\OllCltcnlOБнбn11иlC8Xф)'ltu
WClfJ311CpblllCЧlfTTICТeeCDJ1ltC1llr:ltllbl."8МCТOЧltllКON 

Бо:t:СС111С1tноrо0Т1ф0«111111. 

р 

PICa (orфp. rв- pQ.'l,.tlOpQ.1.\) - «тecп1tt11ю-нc· 
ropн•tceii:ll t/IOЖllllUliUICll llJY!llkl Jl~A. o6Jwwo. 
UWJ общнм11 tl3tJIC,/ICnltttныч11 фt.энческмм11 oco
бni1tOCТ11w11, c1111:saшwi 0611111 .... п~ннсм 11 
OOpe.'IC..'ICftttOд о6мсn.ю ПJIOЖll83lllUI 

~(OТllOЗ.1lteJl3Т. ~IS- lleШttТ11ttt11ыA, ll(A
C1'111fre11WtЫA) 111нтepa"J)-pcH НCIC)a:UC - Щ»R.\Н
ао~:, обьекnt1111ОС01ра;сс11нсnеitсnlи"rе.1WtОСТМс11е
uмфическ11\111 cprлcnw.111. прнсущнw11 ТОNУ 111111 
HНO!llY lllдYX)'IJO:t:C'CТ11CНllOfOТ110pЧt'crWa. 

Р8W)Н (от тп. regю - ~на.. oб.urn.) - крупна11 
lllUМlllU)"3!1WWI пррнторна.1t.н:а11 QllltH!.13 (11ptt
ptШWI, :ЖOllO\llfЧCCКZll, nl':l.11П11ЧCCOll К ЩJ.). Ptnt
()113.1WIЫA - antoe11щ11itcll К какоit·nнбо oopr..x
llC"HltOд ЩJJ)lf'1'0pНll (JX11Юн): o6.iacnt. C1pillte, f1J)ТI
nc:crpaн). 

Pnurtuui (от ll:IТ. residco - прd)ы113Ю) - !«СЮ
прсбы~wн~е nра11ПС.1ЬСТ11i1. rnавы ГОС)\:181Х:Па НJ111 

Щl)ТllXJlllL1.З3HllW3IOЩllXllЫCШllCa.'L\lllllМCЧJ3Пll• 

ltblCIJOcrbl. 

~J11J1:11 - nрообраJО&111нс.r~ка,и)-
1«нснмс стр)'КТ)"J!Ы м фуJtкцмА учрсж.х11нi1, opra
нюauнii. 
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~(ar!lnrepnmo-rкua&'UllO)- nрщщu1· 
eжit~llad:mшe. 

Ptcl)ii...a (мт.IЩJllblica.arrcs-z:ю.puЬIJCUS
oбщecncшtыli, всснаро;u1ыii)-форма прав...ен1111, 

при коrорОО вес 11Ь1СШнеорrаt1ы rосуnарс111СН1юА 
IL'taCnt Jlибо H:Jбitpamt:ll, JJнfioфop\11tp)'IOТCll общс 
НЗШЮIQ.1ЫIЫJ.111 Пpc.'ICJ1Ullm:.1ЫtblJ.lll )'Чpe*JXllНJI· 

.чн(nар:1а.чt1па.чн). 

~11 (от лп rekmIOum - ro. <rro оо.1:ано 
бып.сообtJIС'НО)- 8 rocy,i:ц:cnte:HllOЧ lipatle llpltlll· 
ntе11:1бнращы1ыч ЩJП)СОЧ ot..OН'IЗ'l't.1ЫIOfOpewe-
111U1 00 Wltcnn)'UНOlll\bl!ol, З3~1Wlbl\t lt.111 
1t1tы!il Вliутрм- н 111tешнmо.11mtчсски.ч .троса1о1. 

l'tфopa (от лат. reIOnno - r1реобрэ.3О8Ываю) - 11э
жненнс.~ какой-лнбо сrороны об
UЮС'n!енноА жюнн; НOllOIJ8C.'l:Cttнe. Обычtю носкr 
бo.'1«\IJlllЖlt«ПpofpQIXHllllЫli.\ЩXlкrtp. 

Р1!формжrw - nрннrрже1щы 11ОО1tнкши.~ а XVf в. 
калwwtннсп:ких церквей конmнапалыю-европеll· 
cкoronpo11CXOJC11Cн1t11. 

Pln}'U (от лат. lilualis - oбpiuoвыll) - COl!Ot.)Тl· 
lfOC'Th MIКnlиii, Пpell.Ч)11!Cd'11CHIIO pc.111\nIOJltW:, 

llOCHUUIX CH.Чll0.11\ЧCCKHli '3pantp, соеrршасчых 
OOcrporo)CJJНOt!.'leH II0"4ylIOpll.'lК):.lPIUIШllOltltbl.\I 

crюcoбo"4HllOflpc.ie.r1(tШOC&pe.ЧJI . 

Po.1 - IJIYl1113 КjXlllllЬU! pmc1l!CIШltKOll, llCJIYUUIX 
с.х Проl!СХОЖ/КНИС от общсrо npe.»;.a. 

Pt\1t0 (1ten.rodco) - кoeбoAcк11ccoopn1111tыccorn1 -
:ш11111. 

l'O!WICUit ...... (OТl\.1'f.rom.1ПUS - pн.\КKllA) 
rp)11113po:tC111f'llllЫXll3blКOll,OТНOCllШll.q:jll(HН,Ю

eapoocAcmil 1%\11.С 11 ПpoltC.\(\1'11100 ОТ "311HfCl>Of'O 
llЭЫICll. 

~ЭtiOllO№Wl - COUll<L1ЬНO-::ЖOНO!itlfЧCCIGUI 

систtма, paшtlWOUJ3llCll на oc1t011C часпю11 ообст· 
11\"НIЮСТИ и тоеар~ю--.v1~сжмы:>. опюuм:ниА . Оnира· 
С1'С11на11рннш111ы свобсw.111рt.:Ulрнниматt.1ы:тю и -· 
с 

C.uI01W - ПШтpQflHЧCC1'oli1tqfupoo11чcc1'oApac· 
nm:JlbltOCПt. Прс.'1С1Ш1.'IСННЫА "JpilllJllJИCfbl\I ПО1фО' 
llO.Ч в СО'КТ111Н111 с OТдeJIЫIЫMll дерrвьамн 

Н зaplX./lll!olll К)СТ8р111tКО8. ЭТ\1 poct\'11\UI ПptlCIЮ-
co(i'ICHЫKMlf'ft.llьнoll:JaC)'XC: JlllCТWl)llHXЖC'CТJ(Jt(, 

CMЬНOOll)'UlntltbleНJIH~'UНpolla1111ЬК(.oo1Ш.1Ю-
чeк), mpa yJl(JJeвьeвю.'lrnlll . 

CalfWJUI (от JUТ. sanctio - С1рОЖ:111шсс rюcтwlOIL'le· 
llllC)llЖЖЦ}"НapQJJ~ПpallC - loКpblllOJ,:leAcпwtll, 
nрнж1111tJ.1Ш к rocy;iapcrwy 11 CJ\)"13.JIX IЩ')111СШU1 
ll!olCllOl!Xr.ttЩ1ЩJQ.11H1IX0610Зтt..lt.CТ111L111tiOp!>I 
WСЖ1JУНЗРО.1НОfОПраВЭ., 

C81UrЛJD1 l!m!IW, ro же. что~ - :срtк:тм · 
attc1GU11%кra,вoJНи"11Wl111872r.вCWA.teoclIO
вaтcлt. - Ч . Pactt.1. 11 еГО81tсТЫ mwepnuor1J)lte.1НH · 
сnоБов.nрнJ11аваи ~1111шь llef"08Jl,ona:iывa· 
1ОП:J1отасры11аз. рай. бm:wqmteдyшн. Прсдрека · 
IОТб.1ЮК)'IОбm-8у(арм31't.UОН)NС.«Д)'СН.1а.\IИ\1е · 
roвw нСаr.ты,11рrзу,~ьr.пе кoropoll поmбlктвсе 
'lt.'I08tчeC11IO, Н 10.lЫФ ta!olH lttf'081tcТЬI IЮ.1)'ЧЗТ 

• lle'llIOeCТJaCeHllC•. 

Canк.'IНWll! - чссrо ап1рав.'IС111111 кульrое, ll ltq)llO
быnюй рс.11111111 - пещера, рощ;1, построtlка 11 т. д 

Ctqienuц (от поuне.'1111". sqreaatio - оmсмн1tе) -
rю.11m1ка nр~tну;~итс.1ыюrо ра:uе:к11НJ1 ра~111ч11ы.~ 

rv.i-1тn нacc.'IC1tJU1 оооорсх:1ен1ю1о1уросоеоч), :пнн · 

ЧCC1ФW}IL1Hcouнa.1Ыt!N)' ПptlJH;JJ(}. 

~pe.lllmlO:.ot (Ji.11". secta - Шl>O.'l.1,)"lt· 
н1к) - о6шес иа31Wtне ра:~.1нчных ре..1нГНОЗ11ых 
rv.i-11r1,oбшиннoбьuн1tc11нA.01IJCJ1111JU1и.'\C11arroc· 
IIO.'ICТВ)'IOUIHXнanpa11.'leНllAlllla.uu11ЩllXCj[B()llOO-

)IЩllll1'IШM . 

Сеип (naL scna1.us, ar scnex - старик) - назмн 1tе 
lleJЩKA 1\а.'\аТЫ пap..'13ЖIПOllMllOl11Xcтpall. BQJIJtlt~ 

cтpa!LU секатфор"8н~ П)'Тt!оl Прll.ЧЫ~ в"'6оро8 
ип11 мноrостеnенных; Jдр)ТИХ - назначается та-

""'""'_.,. 
Ctnapaпiw (OТJ\31".sepamlio - omc.'ICHIК) - rouи· 
L!IЫЮ--IЮ.1Н111'ЧОС"Кое д.llIO(CHIК :Jamxлettиc какоil · 
11нбочасrнrосудар:п1Знсоuаннс1Ю11ОГОпх:умр
сrве11ноrообра:1О&1Н11111t1111 nрr.аостав.~ен1+е чr111 
страны !UПОНО!оlНОСТМ OO::mtl!ЧCCK0.\1)1. ll:IЫIФllO!ol)' 

ипнре.111nю:.ю.чуrтрнJНаq: 

Co.'JOИ'lll[JI - почвы. фор!.11111)10щ1ка~ обыч1ю nрн 
з:tOQ.'ICllllllllOЧBC'ftneA.п)':"YЪlllt.HПO.l)Тl)CТЪIHЬ. 

Срt..~м1NП - 111пС)fuропическоrо 
кn11чmс.:а:щжнч.С)"(Нмпеrо1о111МJ1n;оА,lJОХ11.111· 
lfOA311)f()Д, ~IJHWlpacntR.1ЫIOClЬBo6.13CТJIX 
С111КИ.\1КllН!о!ЗТО!оl11КЛIОЧ3СТМНОl"О:J3С)'ХО)'.-ТОЙЧll· 
llЬIXВlt.'IOll(.lleCallкycтap!lllKИClll."'llIOX.'leltbl.ЧИIЮ-
l)Xl.1.\111). 

Стп)'С (111" Ji.11". StalUS - COCЮlllllK, OO'IOЖ(lllК) -
правовое IIO."ЮжtHltt !pU;.'laltltllil либо IOplWIЧC:C
l(()f(JJIHlla. CouнaлЫiыlicraryt: - ОО'IОЖС!tне HIWl
llмдa ltlllt fp)1111bl 8ООЦИа.1ЫЮЙ Cltrn:.\le, Ollpe.'IC.'UJe• 

мое по рцу r1pн:11ia1.08, спешкjжч11ых дЛ11 JWtlIOЙ 
с1кте.1.1ы (:жоt~нчсскн.~.11рофесс1Ю1tалы1ых, эт· 
1111•кскнх). 

~1101П, C)"6"rponlaal -n1111Jl(UНыeoo-
'8CI 3eJ.t1111, patOO"IOЖCllHЫC 8 (с~ 11 Ю~ 
II0.1)'UЩJИJIX NCJЦy ТJ)OllllЧC:CKИW 11 )'\К\)еННЫ.\1 IЮ-

llC3Mll . Х~цха1сrерно r1ерно.:r.нческос чq>с.'Юваш1е 
ТJ)Оl\ИЧССМlfО Н )"\Щ)(lllЮГО К11ИJ.13Т\fЧССКНХ JIСЖН· 

Ж18, об)сJюв.'lенноr 1%:JOltHЫ."4И ptmt<l.\111 общеА 
UlljЖ)',1llUllM аnюсфrры. 

C)t)Пll)t - Чarn.эrnoca.вoJНMIGIIOUWllltfYJIМIЭТ• 
1юса, pacce.'ICH1t3JI на оnрсзс.'IСНIЮЙ территории, 
OТЛИ'l3IOIЦ.'UICllXO".llliic'nltHIIOЙ,K)'.lbl)"ptюil,llJЫIO>
llOA сnецнфиt.ОА и особеt!НОСТЯМН Э'rnlt'IC'CKOIU са· 

С)wренмтет ГОС)~ (от фр. S01Мra1nete -
llC'J)XOIWWIВ.13CТЬ) - кp!IOllC'llClllOH/tc:lilВllCll.\IOC1\i 

nхударс:пе111юil 11.'l3Cnl. cnocoбtюil оrаuывап.В11-
rор1ттнос: ll013Cikпlнe, а np1t необХQ.lН .\IОСПI и 
r1p111t)')l(llt1JIК на 1!1СС стороны ХИJНИ общестю.. 

()11tр)ПЮС - С080К)'IНЮС1Ь IКCКQ..lblOI.~ :mюсон, 
ll03ttllКЭJOUJallltaOCIIOllCHXК)',1bТ)'plЮ--ltCТO\)Н'!e· 

Cl(()f(JQllltcrlla. 

т 
T1.~)11111 - oб1:.t.11ttк'HIК.ll.l)'XIL1HIКCK0.1t.
KНX ГОС)'.Uрст8 11 общую ТDIOМltlf)'IO"fepplrтopltlO с 
Qllllbl!ol "Гaflltфol.I (CиcтtJ.Q11tJltpo83НHЫW СВО.:ЮW 
сrавок OOULlHH Н<IПМIЩ)ЬI, ЩXMIO)ll.\lbl(чtpe)l'pa· 

ltНll)'C"Тpaltbl). 

Таро - тpon1t•iecкot 1o11tom'К"rntt расте111tе со ci.c· 

JЮбlсы.'411 кt1)1Жямн, выращиваемое во 11.1ах~1ы.~ 
pa1Юt1nтpo1111к0fl11C)(ilpon11кoв 

1NryJJwtwil:ЛIIOC - llapo.1,д;llJUlll Rlt.DВalllltfOC)' · 
д;1рствуип11 наtUtО1tа.1ыю--государсrве111кжу обра 

ЗОВil/1111О. 

TOOOllN.."IМU (ar rреч. 10pos - .чссrо, On)ma - 11 .ЧJr , 
111)11:1/tltt) - COC1'alllt3.ll '13СТt. 000\laCПIKll, IO)'ЧaЮ-
UWI rеQ1111Ф11чсскнеиазв;u11111(1000НнJ.1Ы).11х11~а-

'!(НИ(, cтp)'t.i)'P)' ПJ)ОМQОХ,/К'НШ: н арса.1 pacnpo
crp;!llC'lllUI. n()!i,l()IYТ IJOCCПllIOlllfТЪ 'tС'рТЬ1 llСТОрll

чсскоrоnрош'IОЮнаро.ю11,оорс.хnнтъrран1111Ынх 

россслсн1111, oчcpnm. об.1асm рас11ростране1t1111 

TP1,.'UIЦIUl (oтлn. 1rnditio - ncpeзaчa,npcдaннe) 
c11ocoб nсрсзачн ооьпаото;uюrо rюко.~ен1111 КЩ))'· 
rо.\1)'1111Нлеобычаеа. правил ПOВCZJCHНJI. 

Траюкт (отJJ3t.lг.IПS1!us - 11ро:m.«денне.персхсц) 
nсрс11ОJКИп.эссаж11ро11н11')'ЗО1111JQ.1НОГОll)'Нm11 

др)тоiiчере:~11рочежуrочныеr1ункты . И.чсttмесrо 
11 оообщен11J1х ак 11Н)'Т11И страны. так 11 .IК*д)' от-
11С.1ЫtЫ\tн странамн. 

Тражфtvт (ar .riaт. 1raлsfao - ncpcltOIU)\ пept\le· 
щ;uо) - t) IJCJICllQ:t н1юстран1юli 111.11ОТЫ н.111 n»
тв ю1UJюilстра11ы 1др)Т)10: 2)перс;~.1'!аJ lрав.1 В.1.'1· 
J)eltl!JI llЖIOtbl.\111 UCltltblMH бу\lаг.!.!1111. 

Tponwwcкмr 11О11С1 - два rсоr1Х'Фи•кских rюмса 
Зецл11. рас1Ю.10Женных в Се11СJ1ИОМ 11 Юхн<ж rю-
Л)"UJaflНJIX wс;кду qбтро1111ческм.1.111 н ~ваrорн
а.1ьны.'41t помсамн . Харэ.КЩ>Ны r1peoб.'\3.'lil1tиc П)(: -
1ЪIHIJW: н IIO.l)'fl)CТЫHllЫX памшафrое 1~а lolarep!C · 
ка~. ltIOIWI опюснтсльна~r 11.UJК/IOCTh 11 IКl(JIJ(J'll!

тt..1WIO мa:wr об.1ач1ЮСJЬ на бо.1ьшеli часп1 пррм· 
mp!IH . 

у 

~11О11Са - д11агсf1ХМР11ческмх11О11С23еч· 
л11, расrю.10..:еи11ых 11 Севср~юм оо.1)111а1111н. д..1\• 
11нх хар;~псрна чmwr се:юнносn. реж111.1а, otтpr

llCIUllOllWl ПC'pИQ.lНЧНOCП. КflH\laпtчecкиx npo11ec· 
сов. На l!ICCA территории умерrн11ых ОО1КО8 r1рою· 
растаетд,рrвеснаярас:тмте,1ыtОСТЬ. ll с.'JОС11Jl'ОКув

лажtкнн11 1111екоrоры~ paAot1a.x nрн11ООJ1т 1. фор-
1о1нрова11111О бе1.'1СС11ых пакдшафrое. В умерен11ых 

rюж:ах rIOcpQBlteltlllOCдp)'lllMH 1uнбо.1ьшее КО.1Н · 
'l«'JIJOO:Jep,!llllOf'IКllJHllX - JIC..'lИHKOllOl"OПJIOИC· 

~OЖIКIJIUI . 

)'юпарноt IOC)JЩl[ПO - фор\13 rt'IC)'aapc11JrllllOl'O 

jСТрОдсп!а, nрнкотороilтеррнторюtГОС}~не 
1t\Кe"ТllCllC!e\ICOCТ1111eфc!itpa111111rыxe..:iн11нц.anm· 
pa:ue..'Ult'К1lнaU\lllltl!C!pamВIЮ--тeppllropиa.1Wtble 

t:tJIHIШ.Ы(oб.iacnt,pa:ЙOltЫllT. П . ). 8)11нтapl~IO
C)~ жПсп)10Тобщаи 1.ОНСПП)WUI 11 снсrема 
права, t.1111wr снсrеш орrано11 В.'\acrll , чrо сrюсо6-
С111)n )l:иnен11ю в.11U1ни1111снтралыюй 11.'\асr1111а 
1!1ССЙТСrорнrорнltгосуд.1рстIО. 

)'pбaнмW1,1111 (oтnaт. urЬanus - ropoocкoii) - 1tcro
fll1ЧCCKllA11poнecc1I011Ы1uc111111 po.111ropa.юввpaз· 
11.11111нобшсства. Урба11н3.1ш111оказываетОllJОЧНОС 
11.11111н1tе на pwllНТltC J'l'l1.111'11tbl~ СОШIL1ЫЮ--:ЖОIЮ-

ммческнх формаШ1Я и roC)"ДllpCПI, 11wе11но с rоро-
да.'411 С1111:.а11ы ос1t0811ыс досnt:.t.:ен1111 uиВ1tЛюа.tu111 . 

ф 

~(oтrюuнc.:ur. lix.deratio - COJOЗ. ofu.e.111 · 
tte1t1tc) - фop!olarocyдapcrвe1ttюro)l:ТJIOiknla.nptt 
кoropoti IКCКO.lЬКOIUC)7ЩICllleltltblX o(\pa:ювaннii. 
1орн.•шческм об.'13,.'1,111О!Ша опрезс.'IСнноИ rЮJ11m1че
скод са.\!ОСТОIПС.1ЫЮСП.Ю, ofipaJ)'IOТ 0.11Ю СОЮЗtюе 

""""""""· 
Фo..wtiюp (анr11. follJore. 6)·ква..1ыю - нapcuи;ur М)· 
ЩХХТh)- Х)IЮ:..ествеНl1311 ТllOp'leCКllllЖ!m:.lЫIOCTh 

наро.u; 001.'13.ваtМые lt:lfl0.'10\I И бы'т)'IОUШС в НЩХU· 
llЫX.\13CCaXII0)31tll,lol)'ЗЬIКЭ. тea-Jp,TTllKU, apXIП'C1'• 

1)'JXI, 1130бр;\)lrтс.1Ы10е 11 !ICKopaпtВIЮ--ПpttКJla.'lНOe 
ltcK)ttПIO. Отра.ос-т llOJJpCHHll. И.'1Са.1ы ltapo.:iз. 
Чllр'f)'!IСП.МСЧТЫНОТ.111'1Х"ТС111"11)6к1ЮЙХ)':ю:t.«'Т· 
KHНOl"OOCllC!eltl!Jlдclicтlllrтc,1ыtOC111.CН.'IOAТllOp'IC 
Cl(()f(Jo6oбшeHltllll 11ра11.1НllОС1WОобраюв. 



Фор)"М (лат. forum) - 1) мошааь в Древнем Pit.'>le, 
rдссосредОТО'11tваткъобшесПlс111tШ1ЖЮ11ьrорода: 
2) ш11рокое r1pcлrn111rwiьнoe собра1ше. 

х 
Xo3lliinllelt1IO-IQ'JIЬl)'ptlШI ПIП - OJlpe./ICЛCHJlllЯ СОllО
КУШIОСТЬ особеННОСТС!! хо:1111lстиа 1t культуры, скла
дывающаяся ослелспше схQДных прщюдных )tJIO· 

BltЙ обитания 11 общих llНЛОВ тpaдlЩIIOllHOll хознй
стненноll деятелы1остн у разных 11щJ0дОВ. 

Хриспtанспо - Q!lНаюм1tровыхрслнrnй,имею
щая 'J1'1t основные 11С111И: катu.11щюм. правосrшвнс. 

прurестанnвм. Вrон11кла 11 Палесntне, время вrо
н11к1ювення обыч1юоnюсятк 33 [ н.э. Общ111i nр11-
з11ак. объешшяюuшй хр1tс1ж111скнс неро11с11О!tе./1а-
1111янсе~m.1. - нер;~в И11С)О!Хр1кrаю~к Боrочело
uска, C11ac1rrenя мира. Сняшенны.'А Пнсан11ем Прit
знаюrся Веnий 11 Новыli Занеты. 

ц 
Uн811.~юащu1 (от лат. civilis - f!)ЗЖ.!Ш1tск11й. rocyдзp-
1:111Cttttыil) - cтyne11ь м1tpoooro nporpoo.:a, oтлit11a
ющаяся сранительно высоким уро1шем paJв1mtя 

матер11альн0Андухо11ноllкультуры. 

ЦиlUIOll (от греч. kyklбn - врашдюu.utйся) - кpyn
tюмacurrnбныil ап.tосфсрныil вихрь 1!О 111н:чю1111че

ск11х ш111юrnх. с nо1шжен11ымш~ме1щем в 11c1mie и 
с nрооблма1шсм обычной noroJtЫ 11 осаnков; тро-
111tческиil шtкоон - ураrан - более шrrенс11вныii 
в11хрь втрошtческюс широтах океа11ов с ветра.\411 

ураrnнноliс1111ыноб1t.11ы1ым11осалкамн . 

1.J.клдсль (отm.сitаdсllа-ма.1еньк1tйrород)-на-

11бо.1се )'К(!Спm:ш1w~ часrъ крепосnt: сооружен11е 
кµепосnюrоnша в11уr1т стар11н11ы~ городов. В пе
реносtЮм смысле штшсль - главный опорный 
центрюu:ой-л11боорrаниз;;~ш1и. 

Ц)"На."11 (япон .) - n1rnнтcк1te вол11ы , вооюtкаюшне 
на rю11ерхИОСТ11 океана в результатсс1u~ы1ых под-

ваnных 3\:МЛетр!lа:Ш!А llJШ извержсюtii ПQ!UJO,:IHЬIX 
11остро11ныхuулка1юв:проюоодJпОО.1Ьш1tеразру
шсн1tянасуше. 

ч 
'-1 е.'IОll('Че(11IО - СО1JОкуn11остьлюлеliнсехраснэт
н~1ческнхобщносrеА. жнвуш.11х на Земле. Все носе
ле111tе мансты. 

ш 
Шельф (анrл.shс!l) - выров11с1шаячастьпОДUQД.-
1юй окращtы матсрш:ов, прилегающая к береrам 
суuш н хараюtр11зующаяся общ11.\4 с ней reoпornчe
cк1tJo1 L-rpoeн1tcм. 

э 
Экааторнальньdl К.'U!ЮtТ - климат IL/laJКHЫXЛOCOB 
экватор11алыюrо пояса со слабым11 ветрами. оче11ь 
малымн годовыми калсба1шям1t n:мпераl)'р 11 
oбiUlЫtЫM\t осмкам11, BЫl!aшlIOUUt.\411 более IUlll 
мснеерав1ю~1ср1ювте•1с1111евссrоrода. 

Экспорт (от лат. expono - в1>111Ожу) - выоозтоваров 

11 ~r :ia flXIIOЩY д11я реаnкз;;~цнн 1tx ка внешнем 
рынке_ 

3'.!1ЩJа1JJt11 - ВЫСЗ11.:J3l!редСЛЫС"ТраltЫ , rкресслснне 

ю какоii-лt16оСТ)Х11tы вдру1ую, вызываемое:жоно-
м11ческ11м11, 110.l11ffit'tecKltЩI, JХ1111ПtОЗНЫ.\IН н лнч-

HblMltl1pltЧltH3!<tH 

ЭtuNнки (от греч . ~ndёmos - месntый) - Bl\дbl, 
рсщы. семеАства рзсrе1шй н ЖНllОТНЬIХ. оrра1шчен-
11ые в с11ОС.11 распростра1tе111ш относ~m:лыю не

болыооilоблжrыо. 

Эоос (IJJC'L. С(!а§ - CJIOOO, nовеспюва1ше, рассказ) 
обш1tр11ое nовестuо11,1ю1е о выдающихся наш10--
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налыю-11сrор11ческ11х собыn1ях. Kop1t11 эпоса yxo
JUIТ в 11шфаооn1ю 11 фольклор. 

Эрооки(отлат.еrоsiо-разъеда1111е)почвы-разру
ше1111е lllXIOii 11 ветро.ч верхнеrослоя почвы.с.чыо 
1ui11 разоею1а~ше ero 'IOCПtU 11 осаждс1111с в новых 
местах.Снюкаеттuюдород1tе1Ю'шы.разрушаетдо-
роп1 н 11ру111с сооружен1tя, затрудняет обр.эбоn:у 

rюлcli . 

ЭскаланнJ1(анrл.еsсаlа!iоn)- расш1tре1ше, наJХ1-
щ11кан1tс (вооружений 11 т. п.). расr1роL-тра11сние 

(конфп111<.111нт.r1.),обострениепо,1ожен11я. 

Эn1нческа11 f11)1111a - частъ эnюса, аrделенная от 
ос1юв1юrо эnюса в CIUI)' определенных r1р11ч1ш 11 
сушсствуюшая в1tе cro. в 111ю1шшю1tальноi1 среде 

Эrnoreнe:J(oтгpeч. ~tt11юs - 1U1C~tя.11apoд11genesis 
пpo1tcxoждc1111c, воо1шк1ю11С111tс) - процесс uоз
юtк1ю11С11ня 11 разн1mtя :m111чесЮ1х общностеi1. 

Эrnoлorня(OТ11JC'L. ~thnos-nлe.чя,нapoд11logos
cлooo, учс1ше) - наука. 11зучающая процессы фор
.ч1tрова.1шя 11 разв1Пliя разл1t•1ных зm1tчсскнх общ
ttorn:ii. !tX иде1111tч1юсть, фО\NЫ куль'Турtюi! с.1чо-
орrаннзаш11t. особс111ю кG1U1скrnв1юrо nО11СJ1еНШl lt 
llJ:IИMoдelic1111tЯ.ЭТ!!ll'!l.'CKltCltMCЖЭТ1!1\Чecк1teпpo-
ЦL'CCЫ . 

Эnюс - 1tcrop11•recI01 слож1t11Ш[U[СЯ на определен
ноi1 терр1пuр1111 )C"l"Oli•iнвrnr общностълюдеi1, обла

дающая особеююстями куль'Туры. созиа1111ем cooe
l'UCШllК1IO 11 кулыурноrосuоеобрз:шя, 33<jJ11кс11ро-
нзнным1111са.чо11аЗ11Зн1tн (:m-юнн~1е). 

я 
Язы1ЮUя «мыl - ll')-1lna языков. объешшенных 1ю 
прю11акуродСП1а,)tт.!ttав..чнвасмоrоnуrемсрав11е-

1шя 1tx eлo&1p1toroфoltш111 f1Х1~1маmки . 

Я.'«' -рм м1юrолеrn1tхтропнчсскихнсj.t'iтроlшче
ск11х р;к:тешtй оосьедобнымн поюе~1ным1t крахча
ю1с1ъш11 кл)'бнямк. 

УСЛОВНЬIЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
в. , вв.-век,века 

в . д. - носточноli долготы 

з. д. - западной долготы 

га - гектар 

r., rr. - год, годы 

др. -друп~е 

кВт- ч - киловатr-чr~с 
KГ-Kltл0rp3MM 

км - к1tлометр 

к.'lf 1 - квадратный километр 
км' - куб1tческ1tй к11лометр 

км/час - к11лометров н час 

км/сек - КJtлометров в секунду 
Л -Лltтр 

м - метр 

м' - квапратный метр 

мJ - куб11ческ1tй метр 

M.'lf -MIUIЛ lt Meтp 

м.'lf' - квадратный м11ллиметр 

мм1 - кубический миллиметр 

МЛН. - MllЛЛ\IOH 

млрд. - м11лл 11ард 

н . э. - наша (ноuая) эра 

рнс . - рисунок 

с. - етран1ща 

см. - смотр11 

ст. - статья 

с. ш . - северной шf1роты 

юж. ш. - ю:жно i1 ш11роты 

см - сантнметр 

см' - квадратный сантиметр 

смJ - куб11чесю1ii са1iТ11мстр 

т - тонна массы 

т. -том 

Т - тонна с1tлы (вес) 

АСЕАН - Ассошшш1я государств Юго

Восто•нюil Аз1ш 
А1ЭС - Организация аз11атско

п1хоокеаf1ского эконом11ческо~u 

сотрудн11•1ества 

АЭС - атомная электростанщtк 

ВВП - наловой внутренний продукт 
внn - валовой национальный продукт 

ЕС - Европейское сообщество 

ГЭС - гидроэлектростанция 

МВФ - Международный валютный 

фонд 

НАТО - Орган11зац11я 

Севе1юатлант11•1ескоrо договора 
ООН - Органюаш1я Объед1tненных 

Нашtй 

On EK - Оргаю1зац1 1я стран -
зкспортероо нефт11 

ОАГ - Орган11заш1я амер11канск11х 
госудврств 

ОЭСР - Орган11заu11я эконом1р1еского 
сотрудю1честuа 11 разв11тия 

ЮНЕСКО - Орrан11заu11я 
Объед11ненных Наций по воr1росам 

образоuан11я, науки 11 культуры 
ЮТК - Южно-Тихоокеанская комнсс11я 

ЮТФ - Ю:жно-Т11хоокеансю1й форум 
НТР - научно-техн11ческая 

революция 



СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Политическая карта 



СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Физическая карта 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА. Физическая карта. 

70• ". 50· 

, . 

зо· 



АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ. Политическая карта 



АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ. Физическая карта 
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СТРАНЬI 
НАРОДЬI 

Америка, Австралия и Океания 
Америка, Австралия и Океания - регионы, 

наиболее удаленные от жителеИ Европы. 

Страны, расположенные там, полны 
удивительных особенностей. У них самобытная 

кут.тура - сплав траа1щий и современности. 

Высокоразвитые государства 

соседствуют с отсталым1t. Для Америки 

характерна географическая nротяже11ность. 

Австралия - самый старыri по rеолоr11•1ескому 

возрасту континент. О существовани11 

островов Океании европейцам стало известно 

лишь в XVI в., и до с11х пор эти места -
одн11 11з самых загадочных на Земно\t шаре. 

Их природа поражает своим 

разнообраз11см, смево•i кл11мат1111еских зон 

и уюtкальными флорой 11 фауной. 

Государствам Америк11, Австрашш 11 Океан1111 
ПОСВЯЩСtl 1108ЫЙ ТО\1 

•Большой сер11и знан11tl•. 
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