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6 АЗИЯ / Введение 

Азия 
Азия - самая обширная ( 43,4 млн. км2 - 30% 

всей суши) и самая многонаселенная (свыше 

3,5 млрд. человек - почти 60% всего населения 
Земш1) часть света, образующая вместе с Евро

пой крупнейший материк - Евразию. Граница 
между Европой и Азией прохотtт по Уральскому 

хребту, Каспийскому, Азовскому, Черному 11 

Мраморному морям, по Большому Кавказу, про

ливам Босфор и Дарданеллы. 

Азия соеш1Нена с Африкой Суэцю1м перешей
ком, отделена от Северной Америки Беринго

вым проливом. Омывается Северным Ледови
тым, Тихим и Индийским океанами и их окра

инными морями. 

Западной (или Перещ1ей) Азией принято назы

вать часть континента, охватывающую Малую 

Азию (азиатская Турция), Армянское 11 Иран

ское нагорья , Аравийский полуостров, Месопо
тамию, Палесп1ну; Центральной Азией - nр~1-

родную страну в пределах Китая и Монголии , 
разделенную или окаймленную хребтами Тянь

Шаня , Кунw~уня , Каракорума и др.; Средней 

Азией - территор~tю от Каспийского моря на 

западе до границ с Китаем на востоке и от дра

ло-Иртышского водораздела на севере до грани

цы с Ираном и Афганистаном на юге; Южной 
Азией - полуостров Индостан с близлежащими 

острова~ш; Юго-Восточной Азией - террито
рию, на которой расположены Бруней , Вьетнам, 

И ндонез11я , Камбоджа, Лаос, Малайзия , Мьян
ма, Таиланд, Восточный Тимор, Филиппины. 

К Дальнему Востоку относятся российский 
Дальний Восток, восточная часть к~пая , Южная 

Корея, КНДР, Япония; к Ближнему Востоку -
страны Западной Азии (Израиль, Иордан11я , Си

рия , Ливан , Турция , Ирак, Саудовская Аравия, 

Йемен, Куuсйт, Катар, ОАЭ, Бахрейн); к Средне
му Востоку - Иран, Афганистан . 
В Азии находятся самые высою1е горные систе

мы и высо•~айшая точка Земли гора Эверест 
(Джомолунгма, 8872 м). Горы и плоскогорья за

нимают 3/4 территории континента. Основные 
горные системы: Гималаи, Каракорум, Памир, 

Тянь-Шань, Гиндукуш, Куньлунь, Большой 
Кавказ, Аrпай, Саяны . Крупные нагорья: Тибет

ское, Иранское, Армянское, Малоазийское, 
Становое. Самые обширные равнины : Западно

Сибирская, Туранская, Великая Китайская , Ин

до-Гангская, Месопотамская. В Азии находятся 

самое низкое место поверхности суши Земш1 -
побережье Мертвого моря (глубина - 394 м) 
в Иордании ~t Израиле; самое большое по nло
щаш1 озеро в мире - Каспийское море (около 

400 тыс. км1) и самое глубокое - Байкал (глуби
на 1620 м). 
Климат Азии - от арктического на Севере ~t резко
конп1нентального и умеренного в Восточной Си

бири до экваториального на островах Индонезии . 
Зна•1итсльные терр11тори11 (свыше 10 млн . км1) на 

севере и востоке Сибири занимает многолетняя 
мерзлота. 

Ландшафты континента чрезвычайно разнооб
разны: арктические пустыни, тундры и лесотунд

ры на островах Аркт11юt и вдоль побережья Се

верного Ледов11тоrо океаt1а; южнее - тайга, сме

шанные широколиственные леса, степи 11 лесо

степи , полупустыни и пустыttи; в субтропиках 

Запааной Азии - средиземноморская раст1пель

ность; в Восто~1ной и Юго-Восточной Азии -
муссонные леса; в экваториальных широтах Ин

донезии - многоярусные заболоченные леса. 
Недра Азии содержат огромные запасы разнооб

разных ископаемых: залежи каменного угля , руд 

черных, цветных и редких металлов, богатейшие 

в мире месторождения нефпt и газа. Добыча, пе

реработка 11 экспорт минерального сырья состав
ляют основу экономики м1югих стран Азии. Ве

лик~tе азиатские реки (Янцзы , Хуанхэ, Енисей , 
Лена, Амур, Меконг, И нд, Ганг и др.) служат ос

новным источником водоснабжения и пшро

энерrоресурсов. Озеро Байкал ямяется круп
нейшим в мире резервуаром пресной воды. 

Азия - родина древнейших (наряду с древнееп1 -

петской) земледельческих цивилизащ1й , воз
никших в Месопотамии (Двуре•1 ье), дош1нах рек 
Иt~да и Хуанхэ. В VI в. до н . э. на пространстве от 

черноморских проливов до Инда сложилась пер
вая в истории мировая импер~1я - Ахеменидская 

держава. В древности и в Средневековье в Азии 
происходили великие переселения народов и 

племен, двигались армии и орды завоевателей 

(ассирийцев, персов, греко-македонян, римлян , 

гуннов, арабов, тюркских племен, крестоносцев, 

монголов). Создавались и рушились царства, 

возникаш1 и исчезали этносы, перемешиВШiись 

языки и наречия . Великие азиатскr1е культуры 
Индии , Китая , Ирана, Ближнего Востока во 

многом определили ход мировой истори~1 . 



АЗИЯ / Введение 

В Ази11 зародилось м~южсство вероучений и 

культов, вклюL1ая тр~1 мироные религии (буд

дизм, христианство, ислам ). Во 11 тыс. до н. э. у 

~1ндоарийсю1х племен существовала языческая 

ведийская релипtя, которая после расселения 

эп1х племен в Индии поглотила местные пле

менные культы 11 в дальнейшем развилась в ин

дуизм , одну 113 наиболее крупных (по Lf 1tcлy по

следователей) религий. Инду113м представлен 

двумя теченияt.ш : вишнуизмом и шиваизмом. 

Около 95% всех индуистов - в Инд~tи . 
В наLrале ил 11 середине 1 тыс. до н. э . древне11раt1 -

сю1й пророк Заратуштра (Зороастр) основал ве

роучение (зороастр~1Зм), которое распростран~1 -

лось в Ира1-1е и некоторых сопредельных с ю1м 

странах. После завоевания Ирана арабам ~~ в Vll в. 
практиLrески полностью вытеснен исламом. 

В V - VI вв. до н. э. в Инд~ш возникла древней

шая 11з мировых религий - буддизм , ос1ювателем 

которого считается Гаутама, получ ~1 вш11й 1·1мя 
Будда (•просветленный•). К 1-шчалу 1 тыс. н. э. 

буддизм распространился в Юго-Восто'1ной и 
Uеt1тральной Азии, отчаст~1 в Средней Аз1ш и 

Сибири. В нем сложились два основных направ
ле1-1ия: тхеравада (иш1 хиная 1-1а) - в Юго-Восточ

ной Азю1 и махаяна - в Центральной Аз~1и 11 на 
Дальнем Востоке. Одна из разновидностей маха

яны - ламаизм - распространена в Тибете, Мон
rол 11и 11 некоторых районах Непала ~1 И нд11и , дру

гая -дзэн - в Японии . 
В VI в. до tt. э. в Китае мыслитель Кун-Uзы 

( Конфуций) основал эт11 ко-политическое уче
ю1е (конфуuиа11ство). Во 11 в. до н . э. там 1-ta ос
нове канони,1ескоrо трактата «Лао-Uзы• возни
кла релип1я даосизм , позднее впитавшая эле

менты конфуцианства и буддизма. 

В 1 в. н. э . на востоке Римской ~tмперии возюtк

ло хр11стианство, с те,1ением веков ставшее самой 

распространенной и самой большой по числу по

следователей (свыше 1 млрд. человек) f\Шровой 
реш1гией . В cтpattax Азии хриспшнские общш-~ы, 

как праш1ло, являются религиоз1-1ыми ме1-1ьш~1н 

ствам 11 . 

Ислам (по-арабски - буквально спокорt1ость..) -
вторая по числу последователей (около 1 млрд. 
человек) мировая религия - была основана про
роком Мухаммедом в Аравии в VI 1 в. Мухаммед 

стал первым главой теократического исламского 

государства. В исламе существуют два ТС'1еt1ия -
суннизм (около 80% мусульман) " шиизм . 
В Аз~н! до наших дней сохранились м tюгочис
ленные местные культы : шаманство (на севере 

~1 востоке континента) , покло t1ение духам 
предков и др. 

На континенте живут сотн ~1 народов и t1ародно

стей . В Азю1 представлены все три основ1-1ые 

группы рас: монголоидная, европеоидная 11 не
гро-австралоидная. Среди язы ковых семей , 

распространенных в Азии , самыми крупными 

являются китайско-тибетская , индоевропей

ская (главным образом ~tндоиранская и славян

ская группы), тюркская , семитская ветвь семи

то-хамитской семьи . В некоторых бывших ко

лониях продолжают хожде1-1ие западно-евро

пейские языки (аt·t rлийский в Иншн1 , Малай
зии , Сингапуре) и распространено двуязыч ие. 
Населеюtе больш~н1ства азиатских cтpatt м tю

гонащюнально. 

Около 1/ 4 населения Азии проживает в городах, 

остальные - в сельской местности . Сельское на
селение занято в основном земледелием , живот

новодством и различными ремесла~ш . 

Ремеслен 1-1ое производство во м 1юп1х странах 

Азю1 (особенно в И ндии , Индонезии, И ране, 

Непале) до сих пор является одной из важней

ших отраслей народного хозяйства, в которой 

занята зt13'111Тельная 'iЗСТь населения. 

При сохранении традиционных производств в 
Аз~1и развиваются хими\1еская и перерабатываю

щая промышленность, все виды маш11нострое

ния, электроника, капитальное строительство, 

транспорт, связь 11 информатика. 

Мног~1е аз~tатские страны участвуют в различных 

межгосударственных союзах и объед11нен 11 ях. 

Россия, Казахста1-1 , Кирг~1зия, Талжикистан , Тур

кменистан, Азербайджан , Армения и Грузия -
чле1-1 ы Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Иран , Ирак, Кувейт, Саудовская Аравня , 
Катар, И ндонезия , ОАЭ входят в Организацию 

стран - экспортеров нефти (ОП ЕК). Арабские 
страны Азии , включая Палестинскую автоно

ми ю, входят в Л игу арабских государств (ЛАГ) , а 

мусульманские (включая все арабские) , в том 

числе самые крупные из них (Индонезия , Паки
стан, Ба1-1 rладеш, Иран), - в Организацию с Ис

ламская конфере1щ11я• (ОИ К). 
Имена Заратуштры , Будды , Лао-Цзы, Коttфу

ция , пророка Мухаммеда, Авиценны (Ибн Си
ны), Омара Хайяма известны во всем мире не 

мен ьше, 'lем имена великих завоевателей -
Чингисхана и Тимура или знаме11итых деятелей 

ХХ в. Махатмы Ганди , Мао Uзэдуна, аятоллы 
Хомейни . Культурное w~ияние Азии усил ~1 вается 

по мере роста ее экономической мощи . 
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Площадь. - 86,6 тыс. км1. 
Численность иаселени• -
7 млн. 953 тыс. •1еловек (1998). 
Государстае1шый •зык - азер
баАджа11сю1n. 
Сrолнца - Баку ( 1 t.Utн. 789 тыс. 
жителеn, 1998). 
Государстве11ный празд11нк -
День Ресnубл11ки (28 мая , с 
1918 r.). 
Де11ежная единица - ма11ат. 
Член СНГ, ООН , ОБСЕс 1992 r. 

Находится в ю.tо-восточноii 
части Закавказья. Граничит на 
севере с Российской Федерацией 
(с Республикой Дагестан), на 
северо-:итаде - с Грузией, на 
КЮJ-западе - с Ap.l\feниeii и Тур
цией, на юи - с Ира11ом. На 
востоке омывается Каспий
ским морем. 

в~~~а~~~:в:~=~ш а=~~: 
номная республика. В 1988 r. 
между Армею1еА и Азербаn
джа1юм возюtк ко11фл11кт по 
поводу статуса Нагорно-Кара
бахскоА области, входящеА в 
состав АзербаfiдЖана 11 nрс
тсндующеn на самостоятель
ность. Ведуrся переговоры по 
уреl)'Л1tрона1111ю ко1iфл11кта.• 

А зer:aвo~i:y~a~:i·6::::~ 
ется 11резидент. Bыcw11n зако
tюдательныn орган власт11 -
М11лл11 мед.жл11с (парламе11т), 
11сnолн11тельныti орган - ка
б~tнет м11 1111стров.8 

В~1~~~~~~ю~зе~:а~~:~ 
скоrо 11 су1шнтскоrо толка. • 

Женский 
национальный 
костюм. 

АЗИЯ / Азербайджаиская Республика 

АЗЕРБАЙДЖАН 
Азербайджанская Республика 

Азербайджан богат полезными ископае
мыми - нефть и газ, алуниты, полиметаллы , 
медная руда, золото, мош1бден, мышьяк и др. 

Громаnное зна\1ен 11е для хозяйства Азербайджана 

имеет Каспийское море: здесь добывают нефть, 
ловят рыбу. 
Азербаfшжан - 11ндустр~1алыю-аrрарная страна. 

Основа его экономики - нефтедобывающая и 
нефтеперерабатывающая промышленность. 

Важное место в экономике занимает сельское 
хозяйство. Выращивают nшениuу, рис, озимый 
ячмен ь, хлопчатни к, табак, разнообразн ые 
фрукты и овощи, виноград, а также гранат, хур

му, инжир, масли ны, фейхоа, щ1трусовые, чай. 
В Азербайджане традиuионно развнваются жи
вотноводство l·t птиuеводство. Главный вид 

транспорта - железнодорожный, одна из маги

стралей идет в Иран {на Тебрю). На втором мес

те по объему перевозок - морской транспорт. 
Баку - центр ав~шперевозок, он связан авиали
ниями со многими городами мира. В Азербай
джане разв11т трубопроводный транспорт (неф

тепроводы и газопроводы).• 

Азербайджан - многонациональное го
сударство. Больши нство населен ия (85 - 90%) 
составляют азербайджанцы. Их язык относится 

к тюркской группе алтайской языковой семьи. 

За ними по ч 11сленносп1 - лезгины, талыши, 
курды.• 

Современный Баку с его 
одной из красивеUщих 
бухт в мире 
представляет сабтi 
кpyflныii ЩJQ,WышленныU 
колтлекс с развитой 

добычей нефти, газа и др. 

Один из нефтяных 
про.мыслов но 

Каспийско.11 л1оре -
-Нефтяные камни•. 
Нефть в Азербоtiджане 
добывают также 
на Апшеронско.41 

11ОJ1уострове, 

Кура-Араксинской и 
Самур-Дивичинскоil 
низменностях. 



АЗ И Я / Республика Армения 

АРМЕНИЯ 
Республика Армения 

Армения - индустриально-аграрная страна. 
Ее недра богаты полезными ископаемыми (медь, 

алюt.шниевое сырье, железная руда, молибден , 

СВ~IНСЦ, цинк, золото), природНЫМI! стройматери

алами и сырьем дпя химиt1еской промышленнос

т11 . Ведущие отрасли страны - химическая, лег

кая, пищевая (плодоко1-1сервная и винно-коньяч
ная) отрасли, цветная металлургия, про

изводство стройматер11алов. 
Энерrеп1~1ескую базу стра~1ы состав

ляют в основном только ГЭС Северо
Разданскоrо каскада. Построена 

Ерева>1ская АЭС. 

В стране всего три круш1ых 
зеt.u~едельtrеских района -
Араратская равнина, Ш11-

ракское ГU1ЗТО и высокогорные рав

ю1ны у озера Севан. В сельском хозяйстве главны
ми отраслями являются виноградщ:х:rво, плодовод

ство и овощеводство. Выращивают также техн11чсс

кие кулыуры (сахарную свеклу, табак, эфиромас

личные растен11я) и зерновые (пшеницу, ячмень). 

Основные в11ды транспорта - железнодорож

ны~i ~1 автомоб~1льный , однако главную роль во 
внешних связях играет ав11атранспорт.• 

По этническому составу населен11с Ар
меt111и однородно: более 93% - армяне. Армя~-1-

ский язык относ1пся к особой группе индоевро

пейской языковой семы1. Живуr здесь также рус
ские (15 тыс.), курды (56 тыс.), укра11нцы (8 тыс.), 
ассирийuы (6 тыс.) и др.• 

Площад~. - 29,8 тыс. км1. 
Чнслен11ость насе.11е11ня -
3 млн. 766,4 тыс. •1елооек 
(1996). 
Государстве1111wИ язwк -
армянск11il . 

Столица - Ерев..1•1 
( 1 млн. 249,4 тыс. ж11телеn, 
1996). 
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Государствен11wИ праздник -
День незав11с11мост11 (25 се1i
тября, с 1991 r.). 
Де11еж~1ая едн11нца - драм . 
Чле11 ООН 11 ОБСЕ с 1992 r. 

Расположеиа иа кие Закавка
зья. Граиичит на севере с Грузи
еii, 11а востоке и кие - с Азер
баiiджаио.м, 110 кие - с /lpa-
110." t, 11а западе - с Typцueii. 

зан11мает северо-восто1111ую 
11асть Армянского 1 1аrорья 11 

хребты Малого Кавказа. Более 
90% терр11тор1111 наход11тся вы
ше 1000 м над YJIOBtteм моря 
(гора Aparau - 4090 м). На вы
соте J 9(IO м расположено самое 
большое озеро на Кавк.1зе -
Севан (глуб11на - до 83 м).• 

Армен11я - дсмократ11•1сская 
ресn)'б.IJнк.а . Глава государ

ств..1 - nрез~ше11т. Зако1юда
тельныn орган - Нацноналыюе 
собра11не, 11сnол111пельныii -
Со1Jет м11н11стров.8 

АР·~,~:~~ ~д;е~;~ст~~~1~ 
стало rocyдapcтвc1itюii рел11r11-
сй . Больw11нство верующих -
хрнстиане-.чо11офнснты. 
Армя11ская апостольская uер
ковь - одна 11з самых древних 

хр11ст1шнск11х uеркоей. По 11ме
ю1 ее основателя Гр11rора Прос
оеп1теля (на•1ало IV о.) 11азоана 
Гр11rор1ш11скоi1.• 

Ерева11. 
Паиорама города. 
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Площадь - 655 тыс. км1• 
Чнсле1111ост" населс11ня -
20 млн. человек (1999). 
Государствс1111ые языки - дар11 
11 r1уштУ. 
Столица - Кабул (около 2 млн. 
ж:1пелеfi, 1999). 
ГосударственttwА 11раздннк -
День незав11С11мост11 (19 авl)'
ста, с 19 1 9г.). 
Дс11ежная едн11нца - афган11 . 
Член ООН с 1945 г. 

Расположtн на ЮlО-западе Азии. 
Вьuодо к морю 11е имеет. 06-
щая протяженность гронии, -
5529 км. Гро11ичит т1 северо
востоке с Китаем и Иидиеii, на 
tJOCmoкe и юге - с Пакистано.;н, 
на севере - с Таджикистаном, 
Узfkкистаном, Туркмениста
ном, Hll :юпаде - с Ираном. 

около 4/ 5 терр~tтор1111 заю1-
мают горы. К северу 11 

юго-западу от гор простира

ются камен 11стыс, гл 11н11стые 

и nесча11ые пустын11, полупус

тыни 11 обш11рные степ11 . Кл11-
мат - конт1шентальный , cy
xon. Высоко в горах суровая 
з11ма длится 7 - 8 месяuео, ле
то - короткое и жаркое. В до
л11нах летом дневная темnера

турадост11rает +50" С.• 

Большая часть терр11тор1111 
страны, вклю•~ая столицу, 

контролируется военно-пол11-

т11ческоii груnпщювкоii тал11-
бов, отстранивших от маст11 в 
Кабуле през11де1tта страны 11 
создавш 11х в се11тябре 1996 г. 
Временный совет. Тал11бам 
nРот11восто11т так называемый 
Северный альянс во главе с 
през11дентом , сохраняюш11n 
контроль над некоторым 11 

npOBltHUllЯMlt ,, ДО CllX пор 
прюнаваемый мног11м11 стра

нам11 , вклю'lая Росс11ю, а так
же ООН о ка•1естве законного 
прав11тельства.• 

ПO'ITlt 99% населения 11с
nоведуют ислам, 11з н11х 

су11н1пы состамяют 84%, ш11-
1пы - 15%.8 

АЗ И Я / Ислалtское Государство Афгаиистаи 

АФГАНИ СТАН 
Исламское Государство Афганистан 

Недра страны разведаны слабо, но, по 
оценке геологов, Афгаю1стан располагает з~1ач 11-

тельным~1 месторождениями цвет1-1ых, драгоцен

ных, редк~1х и черных металлов, угля, ~1ефт~1 11 га
за. В настоящее время добываются природный газ, 
каменный уголь, поваренная соль, лазурит, бе

рилл. Кустарным способом налажена добы•ш золо

та. Ведется разработка природных строительных 

матер~1алов - мрамора и 

базальта. 

Страна - преимущест
венно аграрная. Осно-

пригодны только 

1 3%территории . 
Выращивают 

пшениuу, ви

ноград и другие 

плодовые куль-

туры, в северных районах - хлопчатник, в юж-

ных - uитрусовые и сахарный тростник. Про-

В Афга11иста11е 110-
11реж11ему 11опуляр11ы 

11арод11ые в11ды спорта. 

Культовый КОА1nлекс 
в городе Мазари-Шар11ф 
11острое11 в конце XV в. 

мышленность разв1па слабо. Развито кустарное производство шерстяных 

ковров. Основные виды транспорта: автомобильный , авиаuионный, гуже
вой и вьючный.• 

Афганистан - многонашюнальная страна, в ней прожJ1вают более 
20 народов и народностей . Самые многоч11сленные - собственно афган
цы - пуштуны (более 50%), затем ТадЖJtКИ (около 20%), узбеки (9%), ха
зарейuы (9%) и др. Наиболее распространенные 

языки - дари, пушту, фарси. Более 70% жителей 
страны неграмотны .• 



АЗИЯ / Народ//ая Республика Бангладеш 

БАНГЛАДЕШ 
Народная Республика Бангладеш 

flавод11ения, торнадо, 
ураzа11ы - достаточ110 
частые явле1тя в 

Банzладеи1. 

Велорикит в городе 
Читтагонге. 

Бангладеш беден полезными ископаемы
ми . Существенны запасы природного газа, яв

ляющегося основой для энергетики ~1 хиt-нtчес

кой промышленности . Бангладеш входит в чис

ло наименее экономи~1ески разв11тых стран ми 

ра. Развитие экономики зав11сит от 1шостран

ной ПОМОЩ11 на 55%. 
В сельском хозяйстве за1-1ято большинство на

селения. Глав1-1ые сельскохозяйственные куль
туры - рис, джут. Выращивают также сахар1-1ый 

тростн1·1 к, овощи , фрукты , чайный куст, коко

совую пальму. Ж1шотноводспю имеет подсоб
ное зt~ачение . Разв~по рыболовство. Промыш

ленное прОliЗВОДСТВО СОСТЩIТ 113 джутовой , 

хлопчатобумажной , сахарной и друr11х отрас

лей. Действуют металлургические, металлооб

рабатывающ11е, маш111юстро11тельные, х11м11че

ские, нефтеnерерабатываюш~1е предприятия, 

электростанш111. 

Протяжен1юсть водных путей , по которым осу

ществляется движение крупных судов, - более 

8 тыс. км. Железнодорожная сеть составляет 

около 3 тыс. км. Протяженность автодорог -
более 11 тыс. км . Между1·1ародные аэропорты -
в Дакке, Чиrгагонrе , Снлхете.• 

Бенгальцы со
ставляют 98% 
населения . На се
верных ~1 южных ок

раинах проживают 

национальные мень

шинства - са1-1талы, 

кхас~1 . чакма и др. 

Плотность населе
ш1я (около 800 че

ловек на 1 км2) осо
бенно велика в рай

оне сJшяю1я главных 

рек страны.• 
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Площадь - около 144 тыс. км1. 
Численность 1~аселс11ня -
около 130 мл1-1 . человек (1999). 
Государствен11ый язык -
бс11 rальск~1n. 
Столица - Дакка (около 
4 MЛ li . ' leJIODCK, 1999). 
Государственные 11раздннкн: 
Де1-1ь 11езав11с11мост11 (26 мар
та, с 1971 r. ), День побе11ы 
(!6 11екабря.с 1971 r:). 
Дс11ежная еди11нца - 1"<1Ка. 
Чле11 ООН с 1974 r.. Д1111же111н1 
неnр11сое11ш1сн11я 11 др. 

ГocyiJoJКnr80 распо:1ожено в /Ож
ноii Азии, tJ cet1epo-t1oemoчнoii 
части полуострова Jlндоста11. 
Граничит с Индией (ее терри
тория с трех сторон охt1аты

вает Бо1иладеш) и 11а крайнем 
юю-t1остоке - с Mы111Jt1oii. fla 
юlе о.~1ывается водами Бен
еалы:1t..·(U() залива. 

п~~т1~~~:::~~~~11;ел~~ 
круш-1ых рек Ганга, Джаму11ы 
(Брахмаnуrры), Падмы 11 Mer
x•tы с 11х много•111слснным11 

nр1пока/.111 . В Ба11гладеш нет 
1ш одного 1шселетюго nу11кта , 

отстоящего от рск11 более чем 
на 2- 3 км.• 

Б ~~1;~~~:::::ск;;; ~~;;t~~aa~ 
Глава государствu - 11резнде11т. 
Зако1юдатслы1ая власть пр11-
надлеж1tт однопалатному На-
11ио11алы1о:чу со6ра11ию. Реаль· 
1шя аласть сосредоточена в ру

ках премьер-м1н111стра.• 

в 1·1epooh полов11не Xlll в. 
п 1хтзошло мусульманское 

завоевание терр11тор111t совре· 

ме111юi1 республ 11ки Бангла
деш. Ислам (государственная 
рсл 11r11я) 11споведуют 88,3% 
населен11я . Имеются также нtt· 
дунсты (10,5%), бyJlll/ICThl (0,6%), 
христна11е 11 др.• 

Uешпралмая улица крут1еliшего 
города-порта Читтагоша. 
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Площад~. - 706,6 км1• 
tlнсленность населе11ня -
около 521 тыс. человек ( 1999). 
Государсnенный язык -
арабск11й . 
Столица - Мана/.tа (160 тыс. 
ж11тслеА, 1999). 
ГосударстаенныА праздник -
День незав11симост11 (15 авrу
ста, с 1971 r:). 
Денежна• единица - бахрейн
ск11й Д111tар. 

Член ООН lf ЛАГ с 1971 r. 

Это единственный островной 
арабскиii apxune;raz. Включает 
33 острога. Распможен tJ cpeiJ
нeii 'lacmu Персидскою залива, 
между пшуостровом Катар и 
пООережье.м Саудовской Аравии, 
с которым остfННJ Бахрейн со
единен 25-кuлометровоii дам
бой. Многие острога заняmЬI 
пустwнями и потому необита
емы. 

Бахрейн - наследстве1111ая 
констмтуционная монархия. 

В декабре 1992 г. объямено о 
создании Консультат11вноrо 
совета - совещательного opra-
11a ч~tслен•юстью 45 •1еловек. 
Ero состав определяет эмир. 
Исnолн1пельная власть осу
щестмяется премьер-минист

ром.• 

rиc~:~~:~~~~~:18s% 
жителей страны: 6096 мусуль
манского населения - ши~t

ты; 4096 - сунюtты.• 

Манш1а ( 160 тыс. 
жителей) - столица и 
главный эконо.•шческий 
центр Бахрейна. Здесь 
расположены резиденция 
главы государства, 
адлтнистративные и 
торговые учреждения, 
банки. 

АЗИЯ / Государство Бахрейн 

БАХРЕЙН 
Государство Бахрейн 

Основа современной бахрей нской эконо
мики - добыча и переработка нефти , главным 

образом из Саудовской Арав~нt , \1то обеспечи
вает Бахрейну до 70% поступлений в государ
ственt1ую казну. Создан крупный комплекс по 
производству алюмин 11я - до 500 тыс. тв год. 

В стране находится один из крупнейших в мире 
доков по ремонту супертаt1керов грузоподъемно

стью до 500 тыс. т, который обслуживается ком
панией ОАПЕК с капиталом 340 млн. долларов. 
Сельское хозяйство развито слабо. Обрабатыва
ется всего 10% земель, пригодных для выращива
ю1я овощей, цитрусовых, масли\1ных и других 

культур. В оазисах выращивают финики, фис
ташки , виноград. В 1982 г. был принят план раз
в~1тия аграрного сектора на 20 лет. 
Бахрейн - один из самых крупных ф11нансовых 

центров на Ближнем 11 Среднем Востоке. Сооб
щение между острова~ш осуществляется по на

сыпным дамбам. Главный вид транспорта - ав
томобили .• 

Юный бахрейнский 
lQHЧUp. 

Коренные жители Бахрейнского архипелага - арабы- состав
ляют 60% населения , остальные - выходцы из других арабских стран , 
Индии , Пакистана, Ирана , Юго- Восто\1ной Азии . Экономи\1ески ак
тивного населения - около 200 тыс. человек, из них 90 тыс. бахрейнцев 
и 110 тыс . иностранных рабо,1их и служащих, которые заняты малоква
лифицированным трудом в сфере торговли , строительства и услуг.• 



АЗИЯ / Бру11ей Даруссалалt 

БРУНЕЙ 
Бруней Даруссалам 

Огромные доходы, 
получе11ные от продажи 
нефти, превратили 
Бандар-Сери-Бегаван 
в современный город 
с небоскребами, 
шикарными магазинами 

и величественнш1и 

Основа ЭКОНОМИКИ -добыча и перера
ботка нефти и газа (3/4 ВНП). С помощью 11но
странных компаний построен завод в городе 

Лумуе по производству сжиженного газа. Име

ются также предпр11ятия целлюлозно-бумаж

ной промышленности, заводы по производству 

минеральных удобрени й, стройматериалов, ав

торемонту. Сельское хозяйство развито слабо и 
удовлетворяет лишь 20% потребностей страны в 
продовольствии . Обрабатывается не более 7 -
8% земель, 2/3 ~13 них заняты под рис. Культ11-

вируются также кукуруза, кокосовая и саговая 

пальмы , бананы , яме, пря tюсти , батат, кассава , 

какао-бобы, кофе. Имеются плаt1тацю1 кау~1у

коносов. Ведуrся лесоразработки (на экспорт). 
Разводят буйволов, коз, домашнюю птицу. По 

доходу на душу населен ия занимает второе ме

сто в мире после ОАЭ. 
Имеется 1250 км шоссейных дорог. Узколи
нейная железная дорога соединяет города Ce
p~ta и Бадас. Действует национальная ав~1а

компания • Ройял Бруней Эйруэйз•. В 1974 г. 
построен международный стош1 ~н1ый аэро

порт. И м:еется регулярная пароходная связь с 

Сингапуром:.• 

Национальный состав населения смешанный: малайцы (65%), 
китайцы (24,2%), даяки (10,3%) и др. Среднее образование и медиц11н
ское обслуживание лля граждан страны бесплатные. Основная масса 
населения (96%) сконцентрирована главным: образом: в столичном окру
ге Бруней-Муара н районах Серна и Куала-Белаит. • 
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Площадь - 5770 км1• 
ЧнсленнОС'Тlо населении -
около 330 тыс. человек ( 1998). 
Государстаеннwii иэwк - ма
лайск11А . 
Столица - Бандар-Сер11-Беrа
в..1 1 1 (74 тыс. ж11телеА, 1998). 
Государственный праздник -
Нащюнальный день ( 1 янва
ря , с 1984 г.) . 
Денеж.наи единица - брунеn
скиА доллар. 

Член ООН . АСЕАН - с 1984 r., 
АТЭС - с 1989 г. 

Расположен t1 Юго-Восто"ноii 
Азии, на сеt1ерном поfkрежье 
ocт/JQtla Борнео, омыt1ается во
дами /Ожно-Кит11iiскосо моря. 
Заним11ет два aшuatJQ, JIO:JiJe· 
ленны.х MaAt1iiЗ11iicкuм штатам 
Capotltlк, и нескОАЫ(О небiмЫ11uх 
ocт/JQtloв. 

Б~~~l~;~а№ Т:,~11~р11i1~~ 
рье. Самая высокая то•1ка -
гора Паrон (1850 м). Шестую 
•1асть терр11тор11 11 за1111мают 

болота. 
Кл11мат - морской , трсn11че
ск11А , муссонный . Сред11еrо
довая температура +27• С, 
влажность - 80 - 91 %.• 

г~~~~~~~~~~~т:с~ 
полнота законодателы10А 

власти в стране. Исполни
тельная масть пр11над.леж:11т 

султану 11 назна•1аемому 11м 

пран1пельству.• 
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Площадь - 47 тыс. ю.1 1. 
Численность населения -
1,8 ~uн1. человек (1998). 
Государсnенный язык -
дзонг-кэ. 

Столица - Тх11мпху (50 тыс. 
ж11телсn , 1998). 
Государстве1111ые nразд11нки : 
Тхщ.шху Че-Чху (конеu сентя
бря), день 111пронюашн1 д11-
наст1111 Вtшrчук ( 17 декабря. с 
1917 r.). 
Денежная едн11нца - н1)'лтрум. 
Чле11 ООН с 1971r. 11 др. 

Расположен в &кточньu Ги
малаях. Граничит на севере с 
Tufkmcкll.М автономнш1 paii
oнo.w Китая, на западе, юи и 
востт.:е - с JlндueiJ. 

в стране - тр11 rеограф1t•1е
ских района. Первый -

Дуары - южная рав1111на у 
г1юн1щы с Индией (ш11р1tноЛ 
13 - 16 км). а mкже ка11ьо11ы , 
прорезаюш11е Малые П1мала11. 
Дуары покрыты болоп1стым1t 
джу11rлям1t. Uентральныn Бу
тан за1111мают Малые Г11малаи 
(высотой 1ю 3500 м) 11 дол11ны 
(от 1200 до 3000 м). ю 1тх са
мая большая - дол11на Паро. 
На севере - Больш11е Г11мащ111 . 
Средняя высота - 4 - 6 тыс. м , 
самыn uысок11n n11к - Кула
Канrр11 (7554 м).• 

Б~~-;.кrл'а=:~.:0,~ 
прав11тельства - король. Зако
нодателыiый oprati - однопа

латная Национальная ассамб
.'lея. Соосщателы1ый opra•t -
Короле1JСк11n совет. Пол11п111е
СКJ1е парп111 запрещены.• 

~~~~~:З:н~~~,1~а;,: 
буд1111Зма) . Друкnа 11споведуют 
лама11зм. Больш11нспю 
nальuев - нещуисты.8 

АЗИЯ / Королевство Бу111а11 

БУТАН 
Королевство Бутан 

Недра Бугана разведаны слабо. Извест1<ы 
месторожден~1я каменного угля , меди , слюды, 

графита, гипса, 11звестняка, долом 11тов. Добыва
ют уголь, гипс, граф1п, слюду. Работают 11 строят
ся несколько ГЭС небольшой мощност11 . Лес 
(сал, с1·1су, бук, кедр) 11 пиломатер11алы составля
ют важную статью экспорта. Буrан - аграрная 

страна. Сельское хозяйство дает бо
лее 60% ВНП. Основные культуры : 
рис, кукуруза, ячмень, пшеница, 

картофель, чай, сахар1-1ый трост

ю1к , красный переu. Развито 
садоводство. Экспортируют 

яблоки , апельсины, ана1-tасы , 

манго. В горных районах раз

водят яков, коз, овец, в дол~1 -

нах - коров 11 свиней. Дейст
вуют более 60 средю1х 11 мел
к1·1х предпрняпн1 по перера

ботке сельскохозяйственной 

продукции и перви11но1':'1 переработке графита 11 
известняка , цементный завод в Паро, лесопилки. 
Важную статью дохода составляет выпуск у1ш

кальных почтовых марок. Протяженность авто
дорог - около 3 тыс. км. В Паро и Тхимnху - ме

ждународные аэропорты .• 

Ло1ала11 - вЬ1сочаiiшая 
горная система зе,1111ого 

шора, длина которой 
превышает 2400 км. 

Бхотии , ИЛИ друкт1а, состамяют 70% насслення. Их язык - дзонг
кэ - диалект тибетского. Непальцы составляют 25% населения , в Цент
ральном Буrане - несколько тыся11 тибетских беженuев. Уровень грамот

ност.1 - 10 - 20%.• 



АЗИЯ / Восточный Тимор 

Восточный тимоР 

В Восточном Тиморе для 
BC!IOШKU земли фермеры 
ис11011ьзуют тракторы. 

Овощной рынок. 

Природные ресурсы скудны . И меются 
месторождения мрамора. На шелыl>е в так назы
ваемой Тю.юрской вnащше обнаружены потен

циально большие запасы нефт11 (до 5 млрд. бар
релей). Они пока не разрабаты ваются. 
Восточ ~1ый Тимор - отсталая аrрар 1·1 ая страна. 

В составе Индонезии он был ·~нн1усовой• (дота
ционной) зоной , 110требляющсй больше, чем про

изволящей. Круп нейшее nредприят11е обрабаты

вающей промышле1тост11 - комбинат по про11з
водству сандалового масла и древесш1ы . Начина

ют развиваться ш1щевая и химическая отрасли 

промышленноспt , производство одежды и обуви . 

Инфраструктура разв 1па слабо. П ротяженrюсть 
всех дорог - 2493 км. В 70-е гг. ХХ в. построены 
воеtнiый и второii граждавский аэропорты. • 

В большинстве своем п1морuы nр11над11е
жат к папуасско-меланезийской расе 11 говорят на 
37 язы ках , относя щихся к папуасской 11 аустронс
зийско~i языковым семьям . Самый распростра-

ненный из них - па

пуасский тетум. Поч
ти все населеttие ма

деет 11ндонезийск~1м 

языком.• 
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. .:. ..... 
Площадь - 14,9 тыс. км '. 
Чнсленносn. населенна -

! 

990 ТЫС. 'leлOIJCK ( 1999). 
Государсnеннwй 11зwк - 11ндо
нез11 !1ск 11А . 
Столица - Д 11л~ 1 ( 158 тыс. ж.11 -
телсn. 1999). 
Денежна11 единица - 111-1до 11с
з11 йская руп11я . 

Зонwноет восто11ную nшlНJ1my 
острова Тwнор, небольwоii анк
Аов 0AJ'Cll (11А11 Амбено) на севе
ро-западе острова 11 6л11ЗАежа
щ11ii остров Кам611н.г (Атауро). 

расrюложен на край11ем вос
токе арх11пелаrа Нусате11г

гара. Треть пооерх1юст11 - 1111з
меш1ост11 (~щоль побережья), 
остальное - 1шгорья. Высота 
крупнейшей горы Рамелау -
3950 м . 
Клнмат - морской , троп11чс
ск11 А, муссо1нюго т11nа . • 

в=~~~tl;,~~:л ~:з 
реге1псrв (кабуnатенов). Выс
ший Пр(.ЩСТ3Вl~ЬНЫЙ opratt -
Со•ет народнwх nредста1кте-
11ей щюв11нцю1 (40 депутатов). 
Выборы новых органов нсза
в11с11мого государства еще 11е 

з.11JСршены .• 
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Площадь - 322 тыс. км1. 
Численность населеннА -
около 80 млн . человек (2000). 
Государсnен11wй АЗwк - вьет-
11амск~1t1 . 
Столица - Ха 1юй (с nр1 1 горо
да"ш 3.6 мл11 . жителей, 2000). 
Государствен 11wе nразд11нкн : 
День nровозглашею1я 11езав11 -
с11мост11 ДемокраТ11•1еской Рес
nубл 11 к11 В ьетнам (2 сентября , 
с 1945 г) ; День освобожден11я 
Южного Вьет11ама (30 апреля, 
с 1975 r.). 
Дене11шая едн 11нца - донr: 
Чле11 ООН с 1977 г .. АСЕАН -
с 1995 г. 11 др. 

Растможен в /Ою-Восточноii 
Азии на tюстоке полуострова 
/111докитаii. Гри11ичит с Кита
ем, Лаосом, Ка,t1боджеii. На 
востоке омwвается вoдu.t1u 
10.жно-Китаiiскоzо (Восточ
ною) моря. 

р~,~н~·~~:т~~~~ык:у~~g: 
ш~1х рек (Хон гха на севере 11 
Меко1tг на юге) - заю1мают 
1/ 4 терр1пор1111 стра11ы . Здесь 
расположены основ 11ые мас

с11вы плодородных земель. Ч е
рез всю страну протянулсА 

горный хребет Чыонпuон.• 

Вьетнам - 11арламентскаА 
ресn)'блнка. Глава государ

ства - 11резндент. Согласно 
KOliCТll1)'Ulll1 \992 Г., ВЫСШllЙ 
законодательный орган - од
нопалапюе Нацно11альное соб
рание. И сnол1"11 1телыtая власть 
осуществляется правительст

вом во главе с nремьер- м111ш

стром.8 

o~~~~~~~~;,~:t:~~:;~ 
1t0ro 11 а nравле11.ия - махаяну 

(са нскрит, букв. - •большая 
колесн11uа•). Н а 11 более массо
вое вероваю1е - культ nредков 

(90 % населе1111я).8 

Побережье залива Хш~онг. 

АЗИЯ / Социалистическая Республика Вье11111ам 

ВЬЕТНАМ 
Социалистическая Республика Вьетнам 

Вьетнам обладает богатыми пр11роднымн 
ресурсам 11 , в том числе тоnл 1шными : tta конти нен

тал ыюм шельфе страны сосредоточены больш11е 

запасы нефтн , на севере 11 меются месторождею1я 

каменtюrо и бурого уrля, пр11род1ю

го газа. На севере в насrояшее время 

разрабатываются м ногочисленные 

месторожден ~1я апа11пов, вольфра

\ ма, uинка , олова, свинца, железных 

11 марганцевых руд, ппана. Имеют

ся запасы бокситов. Страна богата 

пщроресурсам и . Основная отрасль 
ЭКОНОМ~IКИ - сельское хозяйство. 

Выращивают по.rн1вtюй рис , батат, 

кукурузу, маниоку, овоши , чаn , тех
н11 t1есю1е культуры (джуr, сою, 

хлоn•~атник , сахарны й тростник , 

~ арахис) ; 11 меются планташ111 каучу-

коносов. Развито садоводство (тро
ш1ческие культуры) , мелкое животноводство. Глав
н ые отрасли промышле1-1ност11 - топл 1шно-э1iер

гет1111еская , горно-добывающая.• 

Вьетнам - многш1ашюшt11ьная страна , в 
котороil проживают 54 народност11 , составляю

щ~1е несколько больших этнических групп: вьет

мыонrс кая, м0t1 -кхмерская, тайская, китайская, 

снно-пtбетская и др. • 

Такие пагодЬ1 можно 
встретить в разл11чнЬ1Х 

уго.лкt1х Вьетна.ма. В них 
хранятся священ11ые 

буддийские реликв1111. 

Нtшбо.1ее удобныi1 и 
любuмЬ1U вид транспорта 
вьетна,\щев - велосипед. 



АЗИЯ / Республика Грузия 

ГРУЗИЯ 
Республика Грузия 

l/тiная плантация. 

Шар,1tоищик 110 праздиике 
«Тбшшrоба•. 

Тбилиси. 
В t4ентре Старого города. 

Грузия - индустр11алыю-аграрная страна. 
Ее недра хранят много различных полезных ис
копаемых - марганец, руды цветных металлов, 

каменный уголь, нефть, мышьяк, мрамор, rл11ну 

11 др. По11вы в Груз1111 - плодород1-1ые. Страна бо

гата uенным11 источниками минеральных вод. 

Около полов11ны экоtюмически активного t1асе

лею1я занято в аграрном секторе. На11большее 

хозяйственное з1-1ачен~1е имеют плантации чая 11 
ц1прусовых. Выращивают также зерновые и тех

ничесю1е культуры , картофель, овош11 , фрукты. 
Од1-1а нз важнейших отраслей промышленности -
ш1щевая (производство чая , вшt и коньяков, та

ба11ных 11:шел11il , эфиромасл~1чных культур, овощ

ных ~t фруктовых консервов, м1тералы1ых вод). 

Транспортная сеть Груз1111 - это железные дОJЮГ11 

(1420 км) , автомобильные трассы (свыше 22 тыс. 
км), морские порты (Батуми , Гагра, Пот11 , Суху

•ш), ttефтелроводы (Баку- Баrум11, с 1998 г. - Ба

ку - Сулса), газопровод (Северный Кавказ -
Азербайлжан), ав1tаперевозк11.• 

Грузия - мноrонашюналышя стра1ш. Ос-
1юнное ее население (около 70%) - грузины. 
Груз11нский язык наряду с мегрельским ~1 сван

ским входит в картвельскую языковую семью. 

Сред11 грузин выделяется несколько десятков эт
нографических 11 локальных групп.• 

Площадь - 69.7 тыс. км1. 
Чнсле1111ость 11асе.г~е1111а -
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5 мл1~ . 482 тыс. •1еловек (1997). 
Государстве1111ыii азык - rру
з1111скнй; о Абхаз1111 - еше 11 
<1бхазск11n . 
Стол111tа - Тб1ш11с11 ( 1 млн. 
353 тыс. жлтелеА, 1996). 
Государстве1111ыii 11разд1111к -
Лень 11езав11с11мост11 (26 мач. 
с 1991 r.). 
Де11е:~.шаа едн11нца - лари. 
Чле11 ООН 11 ОБСЕ с 1992 r:, 
СНГ -с 199Jr. 

Расположена в западной части 
Закавказья, между юрншtи це
пями Бальшою и Малою Кав
каза. lla севере 1раничит с Рос
сийской Федерацией, на восто
ке и юю-востокt - с Азер6оiiд
жа110.,., и Ар.чеииеii, иа юсе - с 
Турцией, на западе омывается 
водами Черною .моря. 

п~~~:~~~е~р~~.~~~н~~ 
вослав11ые хр11стиа11е.• 
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Площадь -27.Sтыс. км1• 
Численность населе1шя -
6,2 r.ш 11. •1елоuек (1999). 
Государственные языки - 110-

р1п 11 арабск11ti. 
Столица - Исрусатtм (640 тыс. 
жителей, 1999). 
На1uю11алыю-ре.r1н11t0Зt1ые 11ра:ш,-
11нкн: Новый год (110 еврейско
му кале1-шарю), Суд11 ыi1 день, 
Сукот, Ханука, Пур11м, Пэсах, 
Шануот, День везаш1с11мосп1 
(14 мая , с 1948 r.). 
Де11еж:наJ1 едн11нuа - шекел ь. 
Член ООН с 1949 г. 

Страна занимает у:и.ую па1осу 
суши 110 Юl0-t1осточ11ом побере
жье Средиэем11ого моря. Грани
чит 110 севере с Лива11ом, на се
веро-востоке - с Сирией, 1111 
востоке - с //орданиеii, 110 юго
:юпаде - с Еlиптом. Западиая 
гоеудорственн1111 граница прохо
дит гдо.1ь побережм Средизем
ного мори. 

В~g~~tлдсваоТ::~~11~~.,~~·~,~~ 
сезона: ДОЖдЛllВЬIА , ЗllMIНIЙ, 11 
сухоГt . летн11й . На Сред11зсм
номорскоii рашнн1е - влаж

ное лето 11 мягкая, сырая з11ма; 

в rор11ых районах - сухое тсn
лое лето 11 умеренно холодная 

з11ма с д0Жд.Ям~1. а изредка 11 
снегом. В дОIНtнс рск11 Иордш1 
лето жаркое 11 сухое, а зима 
мягкая ; на юге стра11 ы - дю1 

жарк11е, а 110•111 холощtыс.• 

АЗИЯ / Государство Израиль 

ИЗРАИЛЬ 
Государство Израиль 

Промышленность Израиля щ1на
ми•1на и весьма разнообраз11а. Преимуществен
но разви ваются наукоемкие отрасли. Израиль

ская промышленность спец11ализ~1руется на вы

пуске высокоточного оборудоваш1я , достиr11уr 

уровень мировых стандартов в области мед11 -

шн1ско~i электроники , тонкого химического 

синтеза, телекоммую1каций , в аэрокосмиче

ской пром ы шлеи ности и производстве воору

жений, в агротехнике, в пищевой промышлен

tюст~1 . солнечной энергетике, огранке и шли

фовке алмазов. 

Израиль подключен к больш~1нству мсждуна

рощ1ых коммер•1еских, ф~1на t1совых и унивср

с~1тстск~1х информационных систем. 

Осtювными средствами транспорта здесь слу

жат легковые и грузовые автомобиш1 , а также 
автобусы. Израильские железные дороги обес

пе•1ивают пассажирское сообще11ие между Тель

Ав~1 вом , Иерусалимом, Хайфо~1 и Нагарией. 

Израиль располагает тремя глубоководными 

портами - в Хайфе, Ашдоде 11 Эйлате. Пример
tю в двадцати ми нугах езды от Тель-Ав~1 ва рас

rюложен международный аэропорт имен~t Да
вида Беt1 - Гуриона - главные воздушные ворота 

страны.• 

Цитадель, 1t1111 замок 
Давида. 

Па11орама Назарета. 

Иеруса11ш1. Стена Плача 
в cmupoil части города. 



АЗ И Я / Государство Израиль 

Н а территории современного государства И зраиль 
4 тыcJPlll лет tiазад, остав1ш кочевой образ ж1нн11 , поселились ев

рейские племена. На протяженш1 столетнй здесь существовало 
самостоятелыюе еврейское государство. В коtщс 1 тыс . до н . э. 

это была провинция Р11мскоl1 импери~1 под 11азванием Палес-

п1 на. В 1947 r. по 11нициапtве ООН Палестина , более 20 лет 
находнвшаяся под мандап1ым уnравлен 1·1ем Вел и кобрита

юн1 , была разделена на два государства - еврейское 

1·1 арабское. 14 мая 1948 r. n Тель-Авиве было про
возглашено Государство Изра ~1ль. Тр11 по

следующ11х десятилет11 я истории Изра~1ля 
были отме,1е11ы арабо-израильскими вой

нами ( 1948 - 1949, 1956, 1967, 1973 rr.). 
В 1982 г. , 'Побы обезопас 1пь северные го
рода и 1-1аселе 1111е Изра11ля от нападения во

оруженных отрядов ООП (Оргаш1заu11я 

Освобожде1н~я Палесп11-1ы). tiacп1 11зра11ль

ской арм1111 с боям 11 вошш1 в Л 1шан. В нача
ле 90-х гг. были достигнуты соглашения о 

создании Палестинской нашюналыюй автономии (П НА) 1-ta части 
территории западного берега реки Иордан и сектора Газа.• 

Из 6,2 млн. жителей страны 81% состамяют евре11 
(больше полови 1-1 ы из них - уроженцы Изра 11ля , а осталь

ные - иммигранты); 17,3% - арабы (главным образом му-

сульмане, больш11нство которых - сунн11ты) 11 1, 7% -
друзы , черкесы 11 другие малые обш11ны .• 

Более 90% израильтян живут в городах. 
Мноr1·1е централ ьные города , сочетающие в себе 

элеме~пы старины и соврсмеююст11 , выстрое-

ны там , где были их древние предшественни

ки - Иерусал им, Цфат, Беэр-Шева. Твер 11 я , 

Н азарет, Акко. Иерусал11м в 1950 r. был объ
явлен 11зраильсю1м правительством стол11 -

цей государства, хотя по решению ООН он 
должен ~~меть международный статус. Из за-

холустного провинциального городка От-
томанской имnер11и Иерусалим превра

тнлся в современный город, полип1-

ческ11й , эко1юмиt1еский и культурный 

центр страны. В 1-1ем соtrетаются древ

ность 11 современность, разные куль

туры 11 нашюнальности , релиr110з~1ый 

1·1 светский образ жизни .• 

ХО1iфа. На горе Кар"1ель 
возвыиюетсн хрш1 Бахаи. 
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изра11ль - 11арламе11тская 
рес11)·блнка. Глава государ

ства - 11зб1t раемыl1 11а 5 лет 
11рез1~де11т. Законодательный 
opra1t страны - од11оnалат11ыi1 

11арламе11т (к~1ессет). Испол1щ
телышя l!Ласть пр1t11адлеж11т 

r1ра1ипсльству.• 

с б11блейскнх времен е11ре11 
11сnо11сдуют иудаизм -

старейшую мо1юте11сп1•1ескую 
м 11ро11ую рел11п1ю.• 
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Площадь - 3,287 млн. км1• 
Чнсле1111ость 11асе.~е11ня -
1 млрд. человек (1999). 
Государственнwе языки -
х111ш11 , англ11nск11А (nреме1ню). 
Столица - Дел11 (9.4 млн. ж11-
телей, 1999). 
Государствен11ые 11раздннки: 
Де11 ь республ11к11 (26 января , с 
1950 г.) , День незав11с11мост11 
(15 anrycтa, с 1947 г.), Де1~ь Ро
ждс1111я Махатмы Ганд11 (2 ок
тября). 

Денежная единица - pyn 11я. 
Член ООН с 1945 г. 

Pacn(J.!1oжe1ta tJ /Ожноii Азии 11а 
no..fjVXmpoвe Индостан. Гра11и
чит на сеt1еро-зопаде с Паки
станом и Афlаниста11ом, на се-
8ере - с Китаем, 1/епало.м, Бу
таном, на востоке - с Бо11ма
деш и Мьянмоii. fla зопаде омы
t1оется водами ApoвuiicкOlO мо
ря, на востоке - Бенгальскою 
:J(IJIUBa. Узкий Полкскиii nроАив и 

Манарскиii залив отделяют 
1/ндию от Шри-Ланка. По пJЮ
Аиву Греiiт- Чоннел между ост
ровами Большой Никобор и Су
матра проходит морсl(ая lра-
11ица /lндии и Индонезии. Индии 
при11адлtжат А11дама11ские и 
/lикобарские острова 8 Бенгаль
ском 'JaAuвe и острова Ликка
дивские, Ами11дивские и Mu11u
кoii в юго-восто'lноii "асти Аро
виiiскош моря. 

АЗИЯ / Республика Индия 

Индия 
Республика Индия 

Индия - аграрно-индустриальная 
страна. Otta имеет мtюrоотраслевой щюмышлен

liый комплекс, продуктивное сельское хозяйство 

11 современный научно-технический потеtщиал. 
Индия располагает крупнейшими в м11ре запасам Jt 

железной руды, богатыми месторождеt111ями бок

сJ.1тов, марrаtшевой руды, листовой слюды, хрома, 

rpaфi.rra, бсршта, ТJ1тана, каменного уrоля. Собст
венной нефтью Индия обеспе~швает себя л~tшь 

наполовину. 

Основное занятие населения - сельское хозяй
ство. Обилие тепла и искусствеliное орошение 
позволяют сн 11мать несколько урожаев в год. Са

мый известный продукт индийского экспорта -
~~ай . Страна про11звод1rr арахис, сахар-сырец, про
со, пшеницу, рис, джут, хлопок. Индия располага

ет самым много~1исленным поголовьем скота -
200 млн. коров 11 80 млн . буйволов, но мясное жи

вотноводство здесь отсутствует, так как религиоз-

t·t ые убежден~.1я индусов запрещают убивать коров. 

В И11дш1окшю 
50 заповед11иков 
и нацио11альных парков. 

Нацио11альныU парк 
Кеоладео на севере Индии 
(площадь - около 30 КJ.t1). 

Готы для ожюе11ия 
на берегу реки Га11г. 

И ндия входит в первую десятку стран мира по объему промышленного про

изводства. Инд11я - один из крупнейшJ1Х производителей хлопчатобумаж

ных тканей, хим~1ческих товаров, электронных изделий, мотороллеров и ве

лосипедов. И нд11Я - космическая 11 ялерная держава. 

По протяженности железных дорог страна занимает второе место в мире, 

ою1 обеспечивают перевозку 4 млрд. пассажиров ежегодно. Большую роль в 

экономике ~~грает морской и во:щушный траt-tспорт. Города связаны между 
собой автострадами .• 

Население Индии - калейлоскоп рас 11 народов, 
отм1чающ11хся друг от друга внешн~1м обликом, язы-



АЗИЯ / Республика Иl/дuя 

ком и обычаями . Народы Индии говорят на 17 ос1ювных 

языках и 844 диалектах. Самый расnространеш1ы~1 
язык - хинщt , на нем общаются 35% населения, про
живающего в семи северных штатах. Хинди возник на 

основе санскр~tта - древнего языка индоариев. Ог 

санскрита про11зошли язык~1 таких крупных народов, 

как бенгальuы, маратхи, гуджаратцы , ориссцы , nсJ-Ш

жабцы. Эти народы 11.меютсмуrлую кожу и евролео-
1шный облик. Население Южной Индии пользует

ся языкаf..Ш дравидийской семьи. Это телуrу, кан

нада, тамиш1 и малаялам. Они более темнокожие, 
чем северяне, ~1 имеют признаки австралоидов. 

В семи северо-восто\1ных штатах проживают наро

ды, относящиеся к монголоидам (манипурцы , ми

зо, лотхи и др.). Они говорят на языках тибето-бир

манской семьи. Негроиды сохранились на Анда

манских островах и среди племен Южной И1-щю1 

(кодары, курумбы, панияны). Около 1/ 3 индийцев 
живуr по-прежнему за 'lертой бедност11. По пере- 8 Индии животные 
ш1с~1 1991 r: , на 1000 мужчин бьuю 927 женщшt . всегда :жили 
Это объясняется повышенной смертностью срещ1 рядо.,11 с людь.ми. 
женщин, связанной с ранними браками ~1 много-

ч~1сленными деторождениями. В семьях, как правило, ~1етверо детей. Про
должительность жизни - 62,8 года. Грамотность в настоящее время - 52%. 
Однако по ~шслу специалистов с высшим образованием Индия занимает 
третье место в мире после России и США. Встранефункшюнируют220уни
верситетов и 9 тыс. колледжей.• 

Дели - крупный мегаполис и один из древнейших городов Юж
ной Азии, основание которого приписывают братьям Пандавам - героям 

знаменитого эпоса •Махабхарата•. В прежние времена столица называлась 
Индрапрастха. Город раскинулся на правом береrу реки Джамна (делится на 
Старый Дели и Новый Дели). Застройка Нью-Дели ведется с 1911 [Здесь со
средото~1ены правительственные учреждения, резиленции высокопостзмен

ных чиновю1ков, биз1-1есменов, особняки посольств, ультрасовременные 

офисы 11 фешенебельные отели. Uентр Старого Дели - средневековая кре
пость XVll в. Лал-Кила (<Красный форт>). Ее мошные стены, нарядные во
рота, изящные павильоны и дворцовые залы с уникапьной резьбой по камню 
и драгоценными инкруста-

циями по праву заслужива

ют надписи, вырезанной 

тонкой вязью на стене 

тронного зала: •Если на зе
мле существует рай, то он 

здесь, он здесь, он :шесы. 

За воротами крепости -
узкие улочки, знаменитая 

Чандни чоук. Вдоль улицы 

тянутся много~1исленные 

лавки торговцев. Там поку
пателя непременно усаднт 

на по~1етнос место и радуш

ный хозяин станет раскла

дывать перед ним товар.• 
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расnоложенная no обе11м 
сторонам Северного троn11-

ка, И1ш11я 11меет тр11 прщюд
ных раnона: П1мала11, ГUJоско
горье Декан 11 Индо-Гангская 
1111змеш1ость, к которой на э.а

пале примыкает пустыня Тар. 
В Гималаях беруr 11а•1ало тр11 
самые больш11е реки страны -
Ганr. Иtш 11 Брахмапуrра. Глав
ной рекой сч11тается Ганг. 01~ 
nонт 11 корм1п более четверт~~ 
населения И нд~нt . Соrласно 
предан11ю. Ганr оч11щает душ11 
людей от rpexou 11 скверны. 
Кл11мат - экв.'1тор11альныn 1ta 
юrе 11 субтрот1•1сскнй на севе
ре. Средняя температура мая 
+ 38" С. а на северо-запале -
+48" С. В это орем я м ноr11е во
доемы 11 колодцы пересыхают. 

В 11юле Инд11ю охватыuает 
муссон. Годовое количество 
осадков колеблется от 100 мм в 
Раджастхане до 12 тыс. мм в 
Чарапундж11 - самом дожлл11-
вом месте на планете.• 

Большой хрш1 ( Брахадетвара) 
в Танджавуре сооружен в Х/ в. 

инд11я - федеративная рес-
11ублика: 26 штатов 11 6 со

юзных терр11тор11А . Законо
дательная власть пр11надле

ж11т двухпалатному nap.riaмe11-

тy: верхняя - Совет штатов, 
н 11жняя - Народная палата. 
Пtава 11сnолн1псльноi1 власт11 -
11резндеtп. Факп1ческ11 11спол-
1i11Тельная оласть пр1111адJJсж11т 

nремьер-м11н 11стру, оозrлавля

юшему прав1пельстоо.• 

с~~:~:а~:~~н(82.~% 
населен11я). Ислам 11споведуют 
11,4%, христна11ство - 2,4%, 
сию:изм - 1,9%. буддизм -
О, 796, лжаИ11иэм - 0,596. Ос
тальные - последоватет1 ЗОJЮ

астрнзма, иудаизма 11 языческих 
ВСJЮваннИ.• 

Панорама Старого Дели. 
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Площадь -свыше 1 .9мшt . км1• 
Подконтрольная морская аква
тория - 7,9 млн. км1• 
Ч нслею1ость населс11ия -
209 MЛll. 'IСЛО8СК (1999). 
Государстsе1111ый язык - 11ндо
нсз11йск11n. 
Столнuа - Дж~карта (свыше 
10 млн. ж11телей, 1999). 
Государстве11ный 11разд11нк -
День •1сзав11с11мосп1 ( 17 авгу
СТ>, с 1945 r.). 
Денежная едн11ица - 1111до11е
з11ikкая руn11я. 

"lле11 ООН с 1950 r. 

РоспОJ1ожено в /Ого-Восточиоii 
Азии 110 островах Малайскою 
opxиm?ADlO и в зanoдttoii чисти 
острова llовая Гвинея (Запад-
11ое Попуо). В соетив 1/11до11е
зии входят 17 508 островов 
(круп11еiiшие - Ява, Суматра, 
Сулавеси, большая часть Кали
;t1а11то110). Этот остров11оii мир 
протянулся на 5100 ""' в ши
рот11о;н напровлеиии. ОмЬlво
ется вода,t~и 111opeii /111диiiскою 
и Тихою океа11ов. 

И:~~~н~~1яс-rТ;~:;:~с1:й 
формой прrшле1111я . Гла 1Jа го
сударства - 11резнде11т. кото

рый является председuтелсм 
форм11русмоrо 11м nран1пель
стна 11 верховным глаuноко
мандуюш11м вооружснным 11 

с 11лам11 стра11ы . Высш1tй nред
став1пельный орган - Народ-
11ый консультатнв11ый ко11rрссс 
(Н КК). Высш1tй зако1юдатсль
ный орган - одноnалат11ый 
парламент.• 

и~~~~l~~ia-; ~~~~:~.нt~: 
даиляюшее •111CJJ0 веруюшнх -
м)·сульмане (87%). Друп1е оф1t 
u11алыtо пр11з11а1mые реЛ11 -

п111 : христианско-11ротестант

с~.:ая (свыше 4,6%), католичес
кая (2,3%), бумистtкая (свы
ше 1%), балнйско-н1щунстская 
(1,7%). Кроме того. 1:1 стра~1с 
более 1 % к0t1фуцна1щев. с1:1ы
ше 1,5% а.11имнстов 11 последо
вателей друг11х автохто1111ых 

верований.• 

АЗИЯ / Республика Индонезия 

ИНДОНЕЗИЯ 
Республика Индонезия 

Недра Индонезии богаты нефтью 11 nрн
родным газом, медью, золотом и серебром , рядом 

цветных и редк~1х метаruюв, ураном 11 торием. Пос
тамяет на мировой рынок 39% сжнженного газа. 
Есть месторожде1·шя алмазов и других драгоuеш·1ых 
камнеii. Инаонез11я стоит на IПОром месте в мире по 
пронзоодству 1·1З1)'J>аЛьного каучука 11 пальмового 

масла. Страна - крупнеiiший лоставщ11к трот1че
скоi'~ древесины, плантащюнных куль~ур (табака, 
кофе, чая, какао, пряностей), а также рыбы и море-

продуктов. Глаш1ый поставщик коры 
хшнюго дерева. До азиатского 

ф11нансового криз11са 1997 -
1999 гг. в Иt~донез1ш д11нам11ч
но развивались выcoкoтexнo-

IJl'1[!ijj~~t :;::н~:::~:::::l~:I::~;~ 
Республика И tшонезня обладает 

llo круп11ьа островах 
Иидонеши .wнQlQ 
пол11овод11ьа рек 11 озер. 

разш1тыми коммуникациями в центре, на Яве, и слабыr-.ш на окраш1ах. Ява 
(7% терр1пор11и) покрыта густой сетью железных и шоссейных дОJЮГ. Среди 
джунглей 11 болот tiЗ островах-rига11тах - Суматре, Км1·1мантане. Сулавеси -
ДОJЮГ ПОЧТ\1 нет.• 

Население nолиэтнической Индонезни относнтся к двум расам: 
южно-азиатской - моtiГОЛО~шной (96%) н палуасско-мсланезийской (4%). 
Всего в стране - до 367 эт1-1и 11еских еднн11u. Современные этнологи считают, 
11то в ХХ о. сложилась обще~1ндонсзийская нац110нмьная общность- ед11ная 
пол11этю111еская 111-щонез11йская наuия. В Индонези 11 - до 583 языков и д11а
лектов коренных этносов. Они пр11наnлежат к ммайско-110линез11 йской и па

пуасской языковым семьям. Языком-макропосредником стал ммаikкий , 
з~~ач11тельно модернизиJХ>вавшийся и с 1928 г. нменуемый индонез~tйскнм.• 



АЗ И Я / И орда пс кое ХашиАtитское Королевство 

ИОРДАНИЯ 
Иорданское Хашимитское Королевство 

KyceUp-AA1po. Форт, 
расположенный 
неподалеку от Аммана, 
был выстроен в начале 
VI 11 в., в годы 11ра8Ления 
халифа Аль-Валидо /. 
В этой резиденции 
сохранились, 

в часtтюсти, бани -
одт1 из древ11еitших 
во всем иС11ш1ском мире. 

В Иордании имеются больш"е залежи 
фосфатов (более 1,5 млрд. т), по запасам 11 прода

же которых она занимает четвертое место в ~нtрс . 

Известны месторождения железной руды, меди , 

марган цевой руды, гш1нозсма, мрамора , строи

тельного камня . В Мертвом морс сеть ценные 

в~шы ми1·1ерал ы1ых солей. 

Основные отрасли промышленности - гор1ю
добывающая , цементная , н сфтеперерабаты ваю

шая ( 11 ефть доставляют в осtюв1юм ~1 з Ирака). 

Сельское хозяйство лишь на ~1етверть обес пе~1и 
вает потребност11 населеш1я в ос1ювt1ых видах 

продуктов. В стране - около 600 км железных 
дорог ~1 примерtю 9 тыс. км автодорог. Ч ерез 
территорию Иорда н~1и проходит нефтепровод 

Дахран - Сайда, имеющий ответвление tta Эз
Зарку, где расположе н нефтеперерабатываю
щ~1 й завод. Грузооборот единствен 1юrо порта 
Акаба дост~1 rает 20 млн. т в год. • 

Население составляют ара
бы-•юрданuы (44%) 11 арабы-па

лест11нцы (54 %). Остальные -
черкесы , че~1 енцы , туркмены , 

Курды, армяне, турки, греки и др. 

Больше половины жителей стра
ны - не старше 15 лет. В южных и 
юго-восточных районах Иорда

нии продолжают жить племена 

кочевников-беду~1нов (несколько 

десятков тысяч ). Обширные слои 
населен~1я иорданских городов ~1 

деревень традиционно с~н1тают 

себя наследш1ками ко~1 евн11ков и 

1-1 еукосн11тельно соблюдают обы

чаи бедуинов. • 

Площадь - 98 тыс. км 1. 
Чнсле1шость 11аселе11на -
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5,4 мт~ . •tсловек (1996). 
Государстве1111ый язык - араб
ск 1111. 
Столица - Амман ( 1,6 мл1~ . 
ЖllТCЛCl'i, 1996). 
Государстве1111ый nразд11и к -
Ден ь 1~езнв1tс 11мост11 (25 мая, 
с 1946 ,)_ 
Де11ежная единица - 11ордан 
ск11ii д11н ар. 
Чле11 ООН с 1955 r. , ЛАГ 11 др. 

Расположе11а tJ Западной Азии. 
Гра11ичит 11а cetJepe с Сирией, 11а 
западе - с Jlзрашем, 11а юге 11 

юlo-tJocmoкe - с Саудовской 
Аравией 11 Jlраком. /Ja ЮlО-за
паде омываеmСJt водам11 Акаб
СКОlО 10А11ва Красною моря. 

З;~:~'~;~~ ~·~~~~~~·:~\: 
камс1шстая пустыня, встрс•1а

ются нсбол ьш11е оаз11сы. Кл11-
мат - cyбтpor111•1ec1rшii , конти-
11с 11тал ы1ыii . Н а запаnс, в до
лшtе pcКJ t Иордаtt 11 на побе~:к
жье Мертвого моря. кл 11мат -
срсдюсмноморскоrо пtna. • 

иордан11я - КОНСТИТ)'ЦИОll· 
иаа монархия . Глава госу

дарства - король . Высш11й за
ко1юд.'ТТ'еJl ы~ыА opr~нt - Нацио
нальное собрание . состоящее 
11з се н ата 11 палаты депута

тов.• 

Б~: ~~;~::~~ек~~~= 
ско1"0 толка. Окало 8% 1юрда11 -
uев - христна11е , 11 з 1шх пр11 -

мер110 100 тыс . - nр11вержен 
цы nравослштоii цсркuн.• 

Петра - по-гречески •скала•. 
В древности здесь ж11.nи окало 
30 тыс. человек. Набатеи 
(грутш арабских племе11) 
затwались торlОВЛеU и 
скопш111 свои ООгатства 
благодаря караванам. 
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Площадь - 438,З тыс. ю.1:. 
Чнслс1111остt. населе11ия -
22 млн. •1еловек (1999). 
Государстве1111ыii язык - араб
скнfi. 
Стол~ща - Багдад (5 млн . ж11-
телеn. 1999). 
IОсударстве1111ыИ nразд1111к -
День рсоолюц111t (14 11юля. с 
1958 r.). 
Де11еж11ая ешн11ща - 11paкcкi1fi 
д11нар. 

Чле11 ООН 11 ЛАГ с 1945 r. 

Находится в Запад11оii Азии, зa
llll.Ataem в основном ft1есопо
тамс,,.·ую 11изме11ность. На се
вере гри11ичит с 1jри,ией, 110 вос
токе - с Jlpa110.11tt, на IOZf! -

с KyвeiimOA1 (на IOle омывается 
водами ПерсидскОNJ зtuива), 110 

юю-западе - с Саудовской Apa
t1ueii, на западе - с Иорданией, 
на северо-западе - с Сирией. 

высш11й орган rосударстuен
ной масти - Совет peвo

. rtюu.иo111t0ro ко.ча1шова11ня. Его 
председател~. - Сацддм Хусе11 н , 
однооременно он - 11резнде1П' 

республ11ю1 , председатель со
вета м1ш11стров 11 осрхов11ыii 

глаонокомандующ11 i1 1юору
женным1t снлам11 (с 1979 r.).• 

з~~~~н~~~~~~~:~~~~~~~ 
Государствен1шя рел11пtя Ира
ка - нсла)! . Пр11близ1пелыю 
95% нассле1111я - м)·суль~а11с.• 

Багдад. Река Тигр. 

АЗИЯ / Республика Ирак 

ИРАК 
Республика Ирак 

И рак обладает огромным экономичесю1м 
потенциалом , в основе которого - крупные за

пасы нефти , природного газа, серы , фосфатов, 

урана , железной 11 медной руды , бурого угля. 

Удельный вес сельского хозяйства в нащюналь

ном доходе составляет 20%. Возделываются зер
новые (nшениuа, ячмень, рис) , масл11\1ные куль

туры , овош11 , ф11н 11 ки. Разв1по ЖJ1вотноводство. 

Протяженность автодорог превышает 30 тыс. км . 
Длина железных дорог достигает 3 тыс. км. Тигр 
11 Евфрат судоходны. 
В стра11е имеется 4,2 тыс. км нефтепроводов и 
2,6 тыс. км газопроводов. Ираксю1е нефтяные 
месторождения связаны нефтепроводами с ш1 -

ваt1сю1м терм11налом в Триполи , с с11 ри~'kк11м - в 
Бан1шсе, с турецким - в Дорп1Ле. Для транспор
п1ровки нефт~1 и грузов используются глубоко

водные морские порты Басра, Фао, Хор аль-Атя , 
М11На аль-Бакр, Умм Кваср 11 Хор аз-Зубайр.• 

Арабы составляют 3/ 4 населення Ирака, 
курды - около 20%. В стране прож11вают также 
rуркмены , асс11рийцы (айсоры) , персы , армяне, 
евреи и народность медаt1 , или .... озерные арабы~.• 

В городах проживает 3/ 4 населен11я 
страны. Столица Багдад - круш1ейший по ч 11с
леш1ости город. Он был основан аббас 11дск11м 

хал11фом аль-Мансуром в 762 г.• 

Реставрированные 
глав11ые ворота 

Вавило11а. 

Иракская девущка 
в на1~иона11ыю.л1 костю.11е . 



АЗИЯ / Исламская Республика Иран 

ИРАН 
Исламская Республика Иран 

Но севере Ирана высоко 
в горах сохранились руины 

древ11еzо города 
Тахт-и-СулеШшн, 
в котором находшrось 
доислwtское сгятилище. 

Главное природное богатство - ко
лоссальные запасы нефти и природного газа. 

Важнейшая отрасль экономики - нефтедобыча 

и нефтепереработка. П о добыче ~t экспорту неф
ти стрмtа в течею1е нескольк~1х десятилетий вхо

д11т в ч 11сло мировых лидеров. Доходы от экспор

та нефти ~t нефтепродуктов составляют около 
80% всей суммы экспорта. Имеются знач1пель
ные месторождения руд черн ых и цветн ых ме

таллов, ценн ых ми нералов. 

И ран - аrрар1ю-nромышленная страна. Обраба

тываются около 10% терр~tтории , и з которых 
свыше 1/ 2 отведено под зерновые (nшеюша , яt1-
мень, рис) и бобовые культуры. Возделывают 

также хлопt~атюt к, сахарную свеклу, табак , фрук

товые культуры, орехи. Развито овuеводство. 

В кустарно-ремесленном производстве особое 

место принадлежит ковроткачеству. 

Основные виды транспорта: автомобильный , 
железtюдорожн ыii, трубоп роводный. И меется 

морской торговый флот. Главные порты: Абадан , 

Бендер-Аббас - в Персидском заливе; Э t1зеш1 , 
Ноушехр - в Каспийском море.• 

Иран - многонациональ
ная страна. Около 50% населения 
составляют персы , 24% - азербаiшжан 

uы , 8% - гилянuы 11 мазандеранuы, 
7% - курды , 3% - арабы , по 2% -

луры и белудж 11 и др. 

Наиболее распространен н ые язы
ки : персидский (фар

си ) , азерба i1джа t1 -

ск~1й, курдск11й, 

арабски й. • 
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Площадь - 1,65 млн. км 1 . 
Чнс11енность населе11ня - око
ло 69 млн. челоnек ( 1998). 
Государствен11ыii язык -
r1 ерс1~дск~1й (ф11рс11). 
Стол1ща - Тегера11 (около 
10 млн . ж11телеn. 1999). 
Государстве1шый nразд11 нк -
День 11сламскоii революц1111 
(11февраля,с1979 г. ) . 
Денежнаи едж1нца - р11ал . 
Член ООН с 1945 г. , ОИК -
с 1969 г. lt др. 

PacnOJIOЖtн на юго-западе 
Азии . Граничит на востоке r 
Афганистаном, Пакистаном, 
ни севере - с ТурКдttнистано;м , 
А:ирбиiiджанОАt, Ар.ненией, на 
западе - с Турцией, //рако.111. lla 
севере омwваетс11 водами Кас
пийскою 1t1орн, на Юlе - Пер
сидского и Оманскою заливов. 
Большую часть территории за
нимает Jlpo11cкoe наюрьt, сред
нян вwсота которого 1219м. Ни 
севере - горнwй хребет ЭJ1ьii)'pc 
(с горой Демивенд, 5604 м), на 
ЮlО-запиде - гор11ан система 
Зогрос (гof)Q Зерi}•ух, 4548 м). 
Прео(ifадоют пустьти и полупу
стьти. 

Климат - субтропический, 1..""ОН
тинента.льнwii. Ocuih..w на ба.1ь
шеii части Jfpoнa - до 500 мм 
• ..ю. 

и~~:-:;:~::nи J:~:= 
д1пель которой - nрезнде 11т -
11зб11рается советом 11з высш11х 
ш1111тск~1хл11деров . Его пол1ю
мо•11 1я nож11знен11ы 11 неогра
ниченны . П рез11дент - 1юм~1 -
нальныn глава 11 11сnол1111тель-
11оn власт11 . Высший зако 1~ода
тельный орган - од11оnалатнос 
Исламское нашtональное соб
раю1е (меджлис).• 

исла,ч шиитского тол ка 
1 1спооедуют 95% населе

ния Ира11а, су1111нз.ч - 4%.8 
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Площад" - 530 тыс. км1• 
Числе1111ость населе11ия -
17 мл11 . человек (1997). 
Государстве1111ый язык -
арабский. 
Столица - Са11а (1 млн. жите
лей. 1997). 
Государстве1111ый 11разд11ик -
Де11ь йеме11скоrо сдннстоа 
(22 мая. с 1990 r.). 
Де11еж11ая едн11ица - йсмсн
ск11й риал. 
Член ООН , ЛАГ. 

Распшожен на IOlt и юю-зопаде 
Apat1uiic1шю полуострова. Ле
ме11у также при11адлежат ост
рова Камарин и Перим в Крас-
11ом морt, Сокотра - в Аравий
ском море. Граничит на севере с 
Саудовской Аравией и 1ta восто
ке с Оманом, с юга и запада 
о.1Нывается вода.А1u lfндиiiского 
океана. От Африки Йемен от
деляет узкиiJ Баб-:мь-Мондеб
скиii nрtМив. 

и~:~:.-в~6::а n~ge~e·~~ 
Красного 11 Арав11йскоr-о мо
рей тянуrсн nесча11ые равни
ны П}'СТЫ Нlt Т11хама, где жар.1 
ДО +5()" С 11 ПООЫШСtнtая liЛЮК
НОСТЬ. к IЮСТОКУ ОТ нее - гор
llЗЯ область Джебель (гора Э•1-
На611-Ш:щб- 3760 м) с МЯГКllМ 
кл11матом. На оосток от Д.жебе
ля - оrром11ая араш1йская пус

тыня Руб-эль-Хал11 . Кл11мат -
троп11ческ11n, жаркий, сухой. 
Осалков - 40 - НЮ мм ; u го
рах - 700 - 1000 мм в rод.8 

и~~;;."~~.'1~~<>':: 
дателыiыli орган - 11алатаде11у

татов (ларламе1п). l3ыcw11ii 11с
nол1штельныА 11 аnм 11н11стра
пшный орган - Совет мн11нст
ров. Странадел11тся на 1 7адм11-
1111страn1в1ю-терр1tториапы1ых 

ед11ЮЩ - када (f)flepНltЙ) .8 

Г°'..J':.:r:w~кк~~~~l~;.~~:11~ 
му nр1шш"-у 11асслс1111е делнтся 

tta две равные •1асrн: в горных 
районах на ссверо-з..·шаnе 1ос
nодствуют шшпсю1е секты эей
д1пов, в остапы1ых губср1111ях 
:юпе.л1111сnоведуютсун1-1юм .• 

АЗИЯ / Йел1е11ская Республика 

В недрах Йемена в 80-с гг. ХХ в. обнаруже-
1-1ы большие запасы нефти и газа. Открыты также 

месторожде1-1ия железа, меш1, золота, пош1метаn

ш1ческих руд, камен1юго угля, горючего сланuа, 

серы, кварuа, поваренtюй соли , полудрагоuенных 

камней. В последние десяп~лет11я в стране ве

дется добыча нефт~1 . построеttы нефтеперераба

тывающие и судоремонтные заводы , произво

дятся нефтепродукты , uемент, строительные 
матер~1Злы, а также текстиль, обувь, пищевые 

продукты , лекарства, сигареты и т. д. Йемен -
аграрная страна, однако нестабильная внугрсн

няя обстановка, общая эконо~шческая отста

лость и к тому же тяжелые природные услов~tя 

вынуждают Йеменскую Республику ввозить 
около 7096 продуктов питания . Большой попу

лярtюстью в мире пользуется выращ1шаемый в 

горном Йемене кофе «Мокко•, названный в 
•~есть порта Моха , откуда он экспортируется с 

давних пор. На экспорт таюке идут нефтепроду

кты , хлопок , рыба . Ведется добыча жемчуга. 

В cтpatte нет желез1·1ых дорог. Асфальтированных 

шоссе - более 11 тыс. км.• 

Йе~.1е11ский историограф 
Аль-Хамда1111 в Х в. 
описывал древ11ий Шиба.м 
в джебель-Ковкаба11е как 
богатый трад1щияАш 
город, где украшенные 
ор11аментальнш111 

11ад11ися.1rи ка1ю1ты 
доислш1ски.х времен 
прекрасны, как никакие 

другие в стране. В городе 
сохраншmсь Бальшая 
мечеть (/Х в.), дворец 

Подавляющее большинство населения йсмс11а - арабы. 
В стране живут также индусы , пакистанцы , эфиопы, сомал~1~tuы , турки , 

евреи . В результате смешанных браков с различными африка 1-1скими на
родностями жители прибрежной полосы ~1меют заметные негроидt1ые 

черты, uвет кожи у них более темный , чем у 

горцев. Восток и северо-восток страны 

населяют более 100 тыс. коt1евников.• 



АЗИЯ / Республика Казахстаи 

КАЗАХ СТАН 
Республика Казахстан 

А11д10-Атинскиii 
zосудорственнь11i 
за11оведник. 

Ведущая отрасль промышленности -
unетная металлургия, которая основа1ш прежде все

го благодаря использованию богатых залежей по

лезных 11скопаемых в Рудном Алтае, где добывают 
cвиt-ieu, шшк, медь, золото, серебро, танТТUI, а так

же селен, теллур, шщий, сурьму ~t друп1е металлы. 

Казахстан имеет разв1пую черную мсталлурп1ю. 
В республике добываются железttая, марганцевая 

и хромитовая руды; выплавляются чугун, сталь и 

раз1ш~1ные ферросплавы ; лро11Зводится прокат. 

Угольная отрасль- одна из главных в промышлен

ностн ресnубл11ки. Здесь 11звестно более 400 место
рождений каменных и бурых углей. Оrкрыты так
же месторождения нефп1 Тенrnзскос и Королев-

ское. В Казахстане разв1шается rазодобывающая 11 
газоперерабатывающая промыLUЛснность. Большое развитие получ11лилегкая 
11 n11щевая отрасл~1 . Сельскохозяйственное произоодстоо - одна из осtювных 

отраслей экономики. Большую роль в разш1п1и зерноводства сыграло освое
ю1е uел1н1ы. Теперь в пределах степной 11 сухостешюi1 зон nро11звош1тся 80% 
зерна, получаемого в республ~1 ке. В Южном Казахстане выращивают хлопок, 

табак. сахарную свеклу, р~1с, кукурузу и другие тегuюлюб11вые сельскохозяйст

ве1-1t1ые кулыуры. В республике трацншюнно большое Зttачение 11меетж11вот

новодство - разведение крупного рогатого скота, коз и овец. 

Казахстан - важ1-1ый транспорт1-1ы й узел. Общая дJнtна железных дорог 

составляет около 15 тыс. км . Протяженность автомо-

611льныхдорог- около IООтыс. км. Имеются вош1ый 
транспорт и воздушное сообщение. Междуна

родный аэропорт в Алма-Ате связывает 

республику со многими странами мира. 

В 90-е гг. , после распада СССР, темпы 

экономического роста республики 

сн 1·1зились. Казахста1-1 nереж1-1вает 

спад промышленного про113вод

ства. Уровень ж11зни 1·tаселен11я 

остается краi1не ш1зким.• 

В Казахстане истори
чески сложился многонаuио

t1альный состав населен "1я . 
Значительную часть населения 

(около 44%) состамяют казахи. 
Казахский язык ВХОД"IТ в КltП

чакскую группу тюркских язы

ков. Современная казахская 
п11сьмеt1ность основана tta ки
риллице.• 

Площадь - 27 17,3 тыс. км1. 
Ч11сле1111ость населен11я -
15,6 млt1. •1елонек ( 1998). 
Государстве1111ыii язык -
казахск~1i1. 
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Офню111J1ы1ыА язык обшс1шя -
pyccк11ii. 
Столица - Аста1ш (284 тыс. 
ж1пслей, 1998). 
Государстве1111ыii 11ра.зд11нк -
День 11сзае11с11мост11 (16 дека
бря. с 1991 r.). 
Де11еж11ая ед.1111111tа - тенге. 
Чле11 ООН . ОБСЕ с 1992 г. 

Казахста11 за11и;ноет Olpaдlll)'IO 
территорию - от предюриU 
/Ож11ого Ypaita до IOp Тя11ь-Шо
НR, от KocnиiicкOlO ,"оря до рав
ни11 За11од11оii Сибири. Но севере 
1ра11ичит с Poccuiicкoii Федера
циеU, ни IOle - с 1jркменисто-
11ом, Узбекистано.м и Кыргwз
сти11а.11, на fJOCmoкe - с Китаем. 

ка~~1'::е11; - ~~;~бл~:~ 
дарстоа 11 11сполн11телыюй Шlа
ст11. Зако•юдатслм~ая власть 
nр111шдлсж11т двух11алат11ому 

парламс11ту.• 

в;~~~~t~ы~~::~:·~~~::: 
туркмены 11 некоторые другие 

народ•1ост11 соерсмсн1юго Ка
захста~~а в подаllllяюшем боль
ш1111ствс - м)·сульма11е-суннн

ты ха11нфнтского тмка.• 

Ребристый купол мав:юлея
мечети ходжи Ахмеда Ясави 
(XIV в.) в городе Туркеста11е. 
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Площад~. - 181 тыс. км1• 
Чнсле1111ость населения -
10,7 мл11 . •1елооек (1999). 
Государственный изык -
кхмерский. 

Столица - Пномпень 
(600тыс. жителей, 1998). 
Государственные 11раэдннки: 
Де11ь роЖде1111я короля; Де1t ь 
независ11мост11 (9 ноября , 
с 1953 r.). 
Де11ежная еди11нца - р11ель. 
Член ООН с 1955 г. 

Распшожена в Кkо-Восточноii 
Азии tJ южной части па1)'0Сmро
га Jlндокитаii. Граничит на се
вере с Лаосом, на западе и севе
ро-западе - с Та1L11андом, 110 вос
токе и юго-востоке - с Вытно
мом. lla юго-западе омывается 
водами СиамскОlQ ЗаАива. 

в~ir=·~! ~~99з;,':~:: 
6оджа - K0tlC11П)'ЦИOШlaJI МО
нархия. 8ысш11й законодатель
ныА орган - Национальное соб
рание, которое форм11рует выс
ший llСПОЛНllТСЛЬНЫЙ орган -
n1хш1пельстоо.• 

Т"осударственная рел11г11я 
.1 Камбод.ж.11 - буддмэ<tt тхе
равадw. Его 11споведуют 95% 
населсн11я страны.• 

Танцовщи1~а 
ноциональнОlО 

балета. 

АЗИЯ / Королевство Камбоджа 

КАмБОДЖА 
Королевство Камбоджа 

Недра страны юучены слабо. В Камбодже 
разведаны небольшие месrщюжден11я железной ру

ды, золота, меди, олова, марганца, фосфориrов, ка

ме1шоrо угля. Велик11 запасы песчаника, базальта, 
латерита, мрамора. Ведется кустар1-1ая добыча дра

гоценных камней - сапфщюв 11 руб~шов. Ведущая 
отрасль ЭКОНОМ11КИ - сельское ХОЗЯЙСТВО (80% на
селения). Главная возделываемая культура - рис, 

под nосаа.ками которого занято более 85% пахот
ных земель. Культивируют два вила риса: один - в 

доЖдЛивый сезон, другой - в сухой. Выращивают 

также кукурузу, бобовые (фасаль, сою, маис), клуб

невые (батат, яме, маниоку), а также техн11чсские 

кулыуры - хлопчатник, табак, арахис, сахар1-1ую 

пальму. Развито овощеводство. Экспортируется 8 IX - Xlll вв. сложился 
пракn1\1есю1 весь урожай главной ма1-1таuионной zигантскиit КОАmлекс 
кулыуры - каучуконоса гевеи . Разоодят круn1-1ый Ангкор, вк.лючавишй 
рогатый скот, свиней, птицу. Быков ~1 буйволов ис- множество богато 
пользуют в ка~1есrве тягловой силы. Важное место в 

эко1юм11ке принадлежит рыболовству. Внугренние 
водоемы обеспе~1ивают 9596 улова. Ведущая отрасль 
народного хозяйства - лесозаготовки. Uенные по

роды древесины (тика, сандалового, черного и 

украи1енных храмов и 

дворцов. Один из 
древнеilшut: индуистскut: 
храмов Ангкора -
БонтеU-Самре. 

крас1юrо дерева) идут на экспорт. 

Транспорт и связь не развиты. Пномпень соединен железной дорогой с та

иландской грающей (385 км) и портом Кампонrсаом (270 км).• 

Население страны размещается по территории крайне неравtю
мерно. Городское население - 21 %. Самый круп

ный этнос страны - кхмеры - свыше 9696 насе
ления. Помимо них в юго-западной, северо-за

падной 11 северной частях страны живуr малые 

народы ~юн-кхмерской груп

пы. Немалую долю занимают 

тямы и малайцы , вьетнамцы, 

китайцы, проживает незна

чительное число таи, лао, 

бирманцев.• 



АЗИЯ / Государство Катар 

КАТАР 
Государство Катар 

Нефmеflерера
батываю1циU завод 
в Умм-Соиде. 

Основа ЭКОНОМИКИ - добыча нефти и 
газа. При сохранении нынешtiеrо уровня добыtш 

уже известных запасов газа в Катаре его может 
хватить на 550 лет. Поступле1шя от нефп1 ~1 газа 
составляют 80% государственных доходов. В по
следние годы открыты новые месторожnею1я . 

Построены нефтеперерабатывающий завод, 

нсфтехиt.шческий коммекс, завод по производ

ству удобрен11й . Введен в эксплуатацию метал
лурп1ческ~1й комбинат в Умм-Саиде. Имеются 
залежи природного асфальта, гипса, известняка, 

строительного камня . В nр11брежных водах - бо

гатые жемчужные отмели. Доход от экспорта 
ttефти позволил nрав1пельству постро11ть круп

ные заводы по очистке морской воды от соли . По 
производству пресной воды на душу населения 

страна вышла на одно из первых мест в ~шре. 

Сельское хозяйство развито слабо: кочевое ско
товодство, оазисное земледелие, садоводство. 

Автомоб~1льный трансrюрт - основное средство 

сообщения . На морской транспорт приход11тся 

более 70% доставляемых в Катар импортных гру
зов 11 100% экспорта нефти 11 газа. К конuу 90-х гг. ХХ в. в Катаре было 
пять аэропортов, в том числе международный в столиuе ДОха, обслужива
ющий ежеrод1ю до 1,5 млн . пассажиров.• 

Катарцы составляют 2/ 3 населения страны , а треть - это 
ираtщы , белуджи , выходцы из Африки и др.• 
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Площадь - 11 ,4 тыс. км1• 
Числе11ность 11аселе11ия - бо
лее 670 тыс. •1елопек ( 1997). 
Государстве1111ый язык -
арабск11ii . 
Столица - ДОха (290 тыс. ж11-
телеn, 1997). 
Государстве11ныh nразд1tик -
День 11езаю1с11мост11 (1 сентя
бри , с 197 1 r.). 
Денеж.11ая единица - катар
ск1t ii рюtл. 

Чле1100Н с 1971 г. , ЛАГ11 др. 

Небольшое арабское lOC)YJapcmвo 
в восточной Аравии роспо.1ожено 
но одноименном no.tJ'OCmpoвe, 
иу6о1..-о выдвинуто.-w в Персид
ский залив. Гра11ичит 110 юге с 
Саудовской Аравией и Обьеди11ен-
11ыми Арабскими Эмиратами. 

Р~;у~~с~~~,~~ ·~~~~т,t~~~'n 
характер: средняя часть - ка

мен11стая nустыня с редкш.ш 

холмам1t ; бере:rовая - песча
ная нюменность с болотам11 11 
соловчакам 11 . 
Кл11мат - жарк11ii засушл11-
11ыii . Летом темnерюура даже 
в тemt превышает +45• С, з11-
моii (декабрь- март) - от + 15 
ДО +25" С.8 

катар - абсолютная мо11ар
хня, деятелы1ость nою1-

п1чсск11х napтitii 11 профсою
зов запрещена.8 

~~~:.СТ~~=~,:Л~~:~ел-;; 
Катара пр11держ11ваются nах
хаб11зма - рел11г11озно-nол11-
п1ческого те'!еню1 в 11сламе, 

11рогюведующего nростоту 

нравов 11 ндею объед11не1111я 
арабов. Ваххабюм - оф1щ11-
альная 11деолол1я в Саудов
скоn Арав1111 . Остальные му
сульмане Катара - сторонн11-
к11 сунн11зма 11 ш1111зма.• 

В одежде коре11ных катар1~ев 
преобладают северооров111iск11е 
З.t1еА1енты. 
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Площад~. - 925 1 км1• 
Ч11сле1111ость 11аселе1шя -
754 тыс. •1елоuек (1999). 
Государстве1шые языки -

~с,~~1~ ~~~~~· (250 тыс. 
ж1пелеt1. 1999). 
Государствс1111ыii 11разд1шк -
Дс11ь 11езtш1tс11мост11 (16 авгу
ста с 1960 r.). 
Де11еж11ые едн1111цы - к11 nр-

~.~~~ ~Ь~ ~ ~~w"г.кая n11pa. 

РеспубАика Кипр риспаложена в 
госточноii част11 Средиземною 
.моря на однош1еш1ом острове. 
Кипр - третий по величине 
(после Сицилии и Сардинии) 
острог Cpeдuзe.tmozo моря. 

В 11юлс 1974 г. Турш1я оккушt
ровала 110•1т11 40% террнтор1111 
K11npa. Здесь в 1983 г. была про
возrлаше11а Турецкая Республ11-
ка Ссосрноrо K11npa (ТРСК). 
О1ш 11с была nр11знана мitpo
oon общестне111юстью. 11 ост
рон оказался раздсле1шым 11а 

две •iacпt по так 1шзывасмой 
•зеле11оf1 л11н 1111 •.• 

К'~,~~х-общ:1·~·~?,~=·~ 
турецкой. Согласно ко1 1ст11ту
u1111 1960 г.. главоli государ
ства - през11де1пом должеtt 

быть rixк, К11Uс-11рез11дентом -
турок, которых 11з611рают •1Ле
ны соответствующих общ11н. 
Законодательная власть в рес
публ 11 ке K11np пр1tнадлсж11т 
одно11алат11ому 11арламс.'llту. 

Презнде11т - глава rосударст1щ 
11 nравнтельстм. Рсфсрсt1дум, 
r1рсоедс1mый н ТРСК 1:1 1985 г. . 
утнсрдил собстос1н1ую ков
ст11туц1tю. В ТРСК дсnствует 
Ассамблея рссnубл11к11 .• 

~~:1~~~~1~л;.::;~~е~:~ 
арабов - 11слам. друr11е арабы 
относятся к катол11кам-маро

н 11там; армя11с- к Армя11ской 
аrюстольскоn цсркн11 .8 

ЦеркОf!ь Святой 
Парllскевы. 

АЗИЯ / Республика Кипр 

КИПР 
Республика Кипр 

В древности Кипр славился мед11ь""' 
рудникам 11 , которые теперь часп1чно или полно

стью выработаны. В настоящее время на Кипре 

много сrронтелыюго сырья - песка, глш1ы, гра

u11я, естествеt1ных красителей (охры 11 др.). 

К1шр - аrрарно-~нщустр11альная страна , орие1i

т11рующаяся на расш11рен~1е экспорта сельскохо-

зяйственной и промышленно~:'~ 

продукшн~ . Наряду с траш1 -

щюнным~1 субтропическ11~ш 
культурам 11 (ц1прусовые, в11-

tюград, оливк~1) увел 11 чивает

экспорт ран них овощей , 

фруктов, бахчевых куль

тур (дынь, арбузов). Зна

меюпы к1·1 прск~1е вш1а , 

которые считаются старей

ш11~н1 в мире, ~1 плоды рож

кового дерева ((!черное зо

лото• Кипра). Тур11зм - один 
из важt1ейш 11х ИСТОЧН 11 КОВ ва

ЛЮПIЫХ поступлений. Основная доля во 

вt1уrреню1х перевозках приходится на авто

транспорт. Островное nоложе1н1е диктует 1·1еоб

ходимость быстрого разu11п1я морского 11 авиа
транспорта .• 

Большинство населения острова -
греки (78%), турк11 -кtшрноты - 18%, арабы, ар

мяне 11 друп1е - 4%.• 

Фрески церкви Святого 
Николая в Како11етри11 
(Х/ - XVI/ вв.) 110 праву 
считаются 11рекраснш111 

образцами византтkкого 
стиля иконописи. 



АЗИЯ / Киргизская Республика 

КИРГИЗИЯ 
Киргизская Республика 

Многочисленные хребmЬ1 

Тянь-Шаня протянулись 
110 сотни к11до,метров 110 
территории Кwргызстана. 
Спускаясь с гор 
К llX noдHOЖllIO, 
словно щюходuщь 
от холодиого севера 
до жаркого юго. 

Промышленность Киргизии развивает
ся на основе крупных тогu~ивных ~1 сырьевых ресур

сов. Около 2/ 3 промышленного производства рсс
nу6Jшк~1 сосредото•1ено в так~1х городах., как Биш
кск, Ош, Токмак, Джалал-Абад. Доля машиностро
ения в промышленности составляет более 25%, 
приt1ем в его структуре имеются исключнтельно со

временные отрасли - ЭЛСКТJЮН~1ка, радиотехника, 

приборострое:ние. Недра республики богаты руда

ми цветных металлов. На территории Киргизи~1 об

наружены запасы олова и золота. Особое место в 
экономике долгое время зан ~tмаладобыча угля. Од
на ~13 ведущих отраслей экономики - легкая про

мышленность: тскС111J1ьная, швейная , кожевенно

меховая , обувная. Пищевая промышлс1-нюсть 
предстамена также много•шсленными отраслями. 

В сельском хозяйстое К1фп1з11и преобладает жи-
вотноводство с его ведущей отраслью - овцеводством , а в долинах и межгор

ных котловинах: разв1по ирригационное земледелие. Одна из самых круn1·1ых 
рек республ11ки - Нарын. В Киргизии 1-tасчитывается около 3 тыс. озер ~1 ис
кусственных водоемов. Самые крупные озера - Иссык-Куль, Сонкель и Ча
тыркель. Орошаемые земли дают 85 - 90% все1'1 щюдукuии растен~1еводства, 
которое сnецишшз11руется на выращивани11 хлопка, табака, сах:арtюй свеклы , 

а также ВIНЮграда 11 фруктов. С вt1ешt1им миром Киргизия связана желез1-1ы-

ми доrюгам11 . Во внуrренt1их перевозках глав1-1ую роль 11гра
ет автотранспорт. Общая протяженность автодорог превы
шает 22 тыс. км. Через Киргизию проходит мап1страпь, 
связывающая Сред1-1ююАзию с К~tтаем. Основные горо
да Киргизии имеют аэропорты.• 

Киргизия - многонациональная ресnубл11ка. 
Наиболее зна•1ительную часть населения соста1111Яют 

кирп1зы (около 50%). Кроме того, есть большая об
щина узбеков, русские 11 русскоязычные народы, уй
rуры, казахи, таджики, дунгане, татары, немцъ1 , ев

рс~1 11 Др.• 

Площадь - 198.5 тыс. км1• 
Чнслс111юсть 11аселе11ня -
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4.8 млн. •1елонск (1999). 
Государстве11111.1й язык - кыр
rызск11i1 . Pyccк11ii язык 11мсст 
статус оф11u11алы1оrо. 
Столжtа - Б11шкск (600 тыс. 
ж11тслсn. 1999). 
Государственные 11разд11нкн : 
День неза1.111с 11мост11 (31 авгу
ста, с 1991 r.) 11 День Кш1ст11ту
ш111 (5 мая. с 1992 r.). 
Денеж.11ая еднннца - сом . 
Члс11ООН11 ОБСЕ с 1992 r. 

Расположен в северо-восточиоii 
части Средней Азии. lfo кио-зо
поде республика соседствJ'f!т с 
Тоджикисто11ом, но западе -
с Узбекисто11о.м, ''° севере -
с Казахстаном, 110 востоке и 
ю.ге - с Китаем. 

JC~~~~~·~ -r:C~)~y~~~~ 
11 11с11алю1тельноii масти. За
конодательная масть лрннад

лежнт 1шрламс1nу - Верхов1ю
му Со1~ (Жокорку Кснсш).• 

племс11а. которые 1J дрсшю
ст11 1н~ссля.л11 терр11тор11ю 

К11рr11зн~1 . был11 язы•1ti11кам 11 . 
Современные к11рп1зы, узбск11 , 
тадж11 к11 11 некоторые друr11е 

народност11 K11pr1131111 - му
суль.\tа11е-суннкты ханнфнтскоrо 
то.1Jка. Русск11е, укратщы, бе
лорусы - nравослав111.1с. Нем

uы, лр11балт11iiск11с народы -
лютера11е.• 

Баитя Бурана - 11а.мят1111к 
сред11евекового зодчества. 

Здтше Государстве11ноli 
фШ1ар.мо111ш. 
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Площадь КНР -9,6 млt1. км2• 
Численность 11аселення КНР -
1248.1 млн. человек (1998). 
Государствеш1ый язык -
к1паnск11n. 
Столица КНР - Пеюнt 
(9.9 млн. ж1пелеn, 1998). 
Государствеttные 11раздннкн: 
День образования КН Р ( 1 ок
тября, с 1949 г.). 
Де11ежная единица - юань 
(КНР). 

Член ООН с 1971 r:, '!Лен Сове
та Безопасност11 ООН . 

Расположен в Цеитрильноii и 
Восточной Азии. Граничит с 
Moнloлueii, Россией, Казах
стаиом, Kupzuзueii, Таджики
станом, Афlа11иста11ом, Па
кистаном, Индией, Непалом и 
Бутаном, Лаосом, ВьеmнШt1ом, 
КНДР и Тайванем. Общая дли
на ezo сухопутной zриницы -
22 800 к.Jи. На востоке и юге 
Китай омывается t1ода.ми Жел
тою, Восточно-Китаiiско.го и 
Южно-Китаiiскоzо морей. 

АЗИЯ / Китайская Народная Республика 

КИТАЙ 
Китайская Народная Республика 

Китай обладает большими заnаса
ми разнообразных полезных ископаемых: ка

менного угля и горючих сланцев, железной руды , 

нефти , бокситов, марганцевых руд, урана, олова , 

волы~рама, медных 11 пол~1мсталл11ческих руд, 

золота, каменной соли . 

Истори'1еск~1 Китай был аграрной страной. Фун
дамент современной промышленности со:шан в 

50-е гr. ХХ в. , во многом благодаря помощ11 СССР. 

Реформа 80-х п: привела к бурному экономичес
кому развитию. Для примечения 11ностранных 
~н1вестиш1й и технологий стали образовываться 

так называемые специальные эконоt.111'1ескне зо

ны (СЭЗ). Самой крупной ямяется зона Шэ1-1 ь
чжэнь площадью более 300 км2 (рядом с Гонкон

гом). Про11зводимая :шесь nродукш1я легкой про

мышлснност11 и электроники предназна,1ена на 

экспорт. По протяженности железных дорог -
около 60 тыс. км - КНР занимала в 90-е гг. 5-е 
место в мщ:>е. Протяжешюсть автомобильных до

рог в 1995 r: состамяла 1157 тыс. км, в том '!11сле 
2141 км - скоростные автострады. Общее 'I ИСЛО 
авиал11н11й в 1997 r: достигло 967, парк самолетов 
гражданского назначен11я - 770 единиц. В 1997 r: 
пропускная способность глав~1ых портов страны 

приблизнлась к 1,3 млрд. т, в том ч~tсле основных 

морск~tх - 878,46 млн. т.• 

Фуидамент совре.ме1111оil 
nрФ1ыиJЛе1111Ос11111 был 
заложен в 50-е zодЬ1 

Ко.шщекс штероторского 
двор1(0 - Зtmpemuыti 
город ( xv в.), Я8.JIЯ8111UilCЯ 
1(е111щюм, находится 
в Пекине. Здесь, 
в отгоро;ж:енной рвами 

11 11yp11yp11ыt1u стенами 

част11 города, Аlо.гдU 
11аход11ться mФ1ько 
штератор и его 

11риближенные. 
Ритуалы для сохра11ен11я 
гарАюниu в мире 

к11ттiск11е штераторы 
ис11011ш111и в Хрш.1е Неба. 

ЧmобЬI 11011ость в Зал 
Высшей гормо11ии, надо 
npotimu через Вход 
Дракона, по кpolllot 
которого с11дят свире11Ь1е 
бронзовые львы. 
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Основное население (свыше 91%) соста11nяют к11-
тайuы - ханьцы, говорящие на разных диалектах китайско

го языка. который включает семь основных диалектных 

групп. В К1пае nрож:1шают также более 50 дpyntX наu110-
нальностей. Северо-запаn ttаселяют в основном наро
ды тюркской языковой группы -уйrуры, казахи, кир

пtзы, салары , а ближе к востоку - китаеязычные ху

эй (дунrш1е). живущ11е также во всех крупных горо

дах. Север 11 северо-восток - районы трацишюнноrо 

проживаtшя народов монгольской группы (монголов, 
тунся 11 , ту) 11 тунгусо-ма1iь~1журской группы (маньчжу

ров, сибо 11 др.), а также корейцев и русск11х (несколько 

тысяч). На зашщс 11 юrо-запаnс ж1шуr предстаюпели ти

бето-бирманской языковой группы (иuзу, п16етцы , бай, 
туцзя, хан 11 , лису, наси, лаху, uзинпо), мои-кхмерской ко11фуциU _ 

языковой семы1 (кава ~1 др.). Юг стрс1ны населяют tta- основоположник 
роды тайскоi1 группы (чжуаны, бу1·t , тай 11 др.), а гор- этико-полипщческою 

ные районы - группы мяо-яо {мао, яо, шэ). 1{:~:':;;.цианства). 
ПJЮблема 11збыточноrо ttаселен11я трад1щионна для 11ервь11i щюсвепштель 

Китая 11давнобеспокоитего масти. В КНР была про- ~aa:,:;::,~~me.J1ь11epвoil 
оозrлашена пош1тшffi •одна семья - один ребенок- 11 щколы 8 кшпае. 
предnр111тт uелый ряд мер поограt1и~1е1-111ю рождаемо-

Жилые покои 11.Мnератора 
в Запрепmо.\1 городе -
Дворец Небеснтi Чистоты. 

ст11 . Но прав11те.льстве1-1-

ная nommtкa малоэффект1шна в селъско11 ме

стностн , rде прож1шают 69,6% населен11я 
{1998): семы1 там меньше зав11сят от государст
венных пособий, а с расширею1ем 1нщ1ш1щу

альных <fюрм хозяйствования крестьяне за1ш
тересованы в уuелв~1ен1ш числа рабочих рук.• 

В КН Р более 380 городов 11 11 тыс. 
поселков городского типа, в том числе 11 го
родов с ttаселе1шем более 2 млн. жителей: 
Ша11хай {11 мл1-1.), Пекн11, Тя11ьuзн1.1ь (7 млн.), 

Ся11rа11 {6,3 мш1. ж1пелей), Шэ11ья11 , Уха11ь, 
[)а11чжоу, '-lунц1111 , На11.к.н.11 , Ц1111дао, Харб1111 . 

В uентре Пекш-~а, стол1щы КНР, нахош1тся Запретный город, обнесет1ый 

10-метровой крепостной стеной. На протяжени1·t более 500 лет он был ре
знденuией 11мnераторов, закрытой для простых смертных. Здесь располо

жен Гугун - 11мператорский дворец общей площадью 720 тыс. м2• Стены 
дворцовых павильонов окрашены в темно-красный цвет, а крыш~~ покры

ты золотистой глазурованноt't череп1щей. Широкие nарадныелестн1щы нз 

мрамора украшеt1ы резt1ым орнаментом. Теперь здесь музей , где выстав

лены предметы обихода им ператорской семьи , а также откры-

та экспоз1ш11я прш1зведений искусства раз1-1ых эпох. 

Парад1-1ым входом в Гугун служили ворота Тяньаньмэнь 

{•Ворота 1-1сбесного спокойствия•) в нижней части баш
ш1, построенtюй в 1751 r: С ее площадки оrлашал 11сь им

ператорск~1е указы. Перед 1юротамн после 1950 r: 
разб1-1та центральная площадь 

Тяньаньмэнь - самая большая 

площадь в мире.• 
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для запада КНР характерны 
полупусты н11 11 пустыни, 

высок11с нагорья , в том ч11сле 

Тибетское, плоскогорья 11 гор
liЫС хребты (отдельные вер
ш1н1ы nод1ш~шются выше 6 -
7 тыс. м). Кш1мат зnссь - рез
ко-конп111е11талы1ыА. В пус

тынях северо-запада - холод

ная знма 11 жаркое лето; юж

нее. 11а Т11бетском нагорье, хо
лодно 11 з11моА 11 летом. На 
востоке - пр11морск11с Н11З

ме1нюст1t . 11евысок~1е горы. 

Кл11мат у1111аж11яют лет1нtе 
муссоны. На сеuеро-uостоке -
леса 11 лссостеr111 . На юго-вос
токе 11 юге - субтроn11•1еск11А 
11 субэкватор1шлы1ыГt муссон-
1~ыii кл11мат.• 

в~~~=а~~~ ~~~=:::;; 
собра1шс 11ародных представи
телей (ВСНП), собра1111е 11эб11-
рает 11редседа·гели КНР 11 уrвер
ждает r1ремьера Госсонета -
высшею llСПОЛНllТСЛЬНОГО ор

га11а. В nер1юд между сесс11я
м11 вен п работает его посто
ЯНllЫЙ KOMllTCT. Правящая 
nартш1 - Коммун~1ст11•1еская 
nарт11я Кит::~я .8 

трад1щ1юн11ые рел11гю1 11 
K1rrne - даоснз~ 11 юrrа11з11-

ров.11111ыА будltНЗм.8 

Для защиты 11,1терии Uинь 
(иаиболее силыюго древне
китаUск.ою государства) была 
построена Великая Китайская 
стена (11/ в. дон. э., в дш1ьнеU
шем 11еоднократно перестраи
валась). Высота сте11ы -
7- !Ом, и1ир1111а верхней 
части - более 5 м. 
На стене 11роложе11а мощенная 
кtu1е11ными шштwш дорога, 
110 копюроti могли 
передвигаться 
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Площад~.. - 1 21,2тыс. км1• 
Ч нсленносn. населенн• -
23,9 мл11 . 11еловек (1997). 
Госуда~к:твенный •зык -
корейский. 
Сrолмца - Пхе11ы~11 (около 
1,5 млtt . ж11телеА, 1997). 
Государст.енные пра3дttнкн: 
День освобоЖдения ( 15 августn, 
с 1945 г.); День образования 
КНДР (9 сентября, с 1948 r:). 
Де11ежнu еди11ица - вона. 
Член ООН с 1991 r: 

РасnОАожена на сееере Корей
ского пщуостро1Jа. Сухопуmн}'Ю 

:izн::::: "нJу::::н": rи: 
таr.м, а nОСАедние 16 км 1}ман
гана - с Poccueii,· на юге - с 
Pecnyб.'f11кoii Корея. Омывается 
на .остоке водами НпонскfНО, а 
на юnaik - ЖиmtRO мopeii. 

В 1972 г. в КНДР была конста
Тltрована лол11ая победа сощtа
лизма и принята новая конст11-

туция. Высшим законодатель
ным органом вnасrи сч11тастся 

Верховное народное собрание. 
Глава государства - президент, 
избираемый t1a 4 года и возглав
ляющий ВЬIСШ11Й руКОводЯЩИЙ 

~~.1tiHT~~~~~~~~ 
оительстоо - Адмю1истратиа
ный совет. Реалыiан wiacrь со-

~~:•ецК8 r~~о~Й 
napn111 Кореи). После смерп1 
Ким Ир Сена масть в стране 
у11аследовал ero старш11А сын 
Кнм Чен Ир. Какая-п11бо оппо
зиwtя в стране отсуrствует.• 

ТродиционнОJI корейская пища 
готовится и подаетСR 
на специальном блюде. 

АЗИЯ / Корейская Народно-Демократическая Республика 

КНДР 
Корейская Народно-Демократическая Республика 

Недра КНДР богаты залежами полезных 
ископаемых. Имеются запасы угля , а также место
рождения железной руды и свинцово-цинковых 

руд. Много месторождений золота. КНДР в пер
вую очередь развивала электроэнергетику, черtiУЮ 

и цветную металлургию, горно-добывающую и хи

мическую промышленность. Больших успехов до

стиг военно-щюмышленный комплекс. 
Во:шелываемые земли занимают около 18% терр~t
тории страны. Основа сельского хозяйства - зер

новое производство: рис, кукуруза, пшеница, соя. 

Много плантаций женьшеня . Развито шелководст
во. Удельный вес жиоот1юводства соста1111яет около 
30% продукции сельского хозяйства. Большое зна-

чение имеют также рыболовство 11 добыt~а море-

продуктов. Более 90% грузс:юборота приходится tia железнодорожtiый транс
порт. Страна отличается низким уровнем жизни. Основные продукты питания 
распределяются tюрмирооанно.• 

Национальный состав страны одноро
ден: почти все - ко рей uы и только несколько де

сятков тысяч - китайцы. 

В КНДР добились лол~юй занятосп1 , при этом 

хрон11t1ески не хватает трудовых ресурсов. Это 
объясняется как неэффектив~юстью экономи-

ки , так и ~tсключительно высокой степенью ...\ 
милитаризацюt страtiы: численность вое

низированных формирований дос

тигает 20% населения.• 

Столица 
КНДР -
Пхе11ья11 - от

личается оби

ш1ем помпез

ных офиш1аль
ных зданий и сооруже

ний , на строительство ко-

средств. так как столи

ца пр~1звана быть 

•витриной успехов 

Ворота Тэдонмун 
в Пхеньяне. 
Архитектурный 

памятник 11/ в., 
перестроен t1 XVI / в. 

" социалистическо-

го строительст

ва• в КНДР.• 



АЗИЯ / Республика Корея 

КО РЕЯ 
Республика Корея 

Реки используются для 
орошения, палучения 

элекпцюэиергии и 

судоходства (в низовьях). 

Чаепитие в Корее 6Ь1Ло 
введс110 мрвоU корейской 
же11щи11оii-,мо11архом, 
королевой Содбок (zоды 
правления - 632 - 647) 
в качестве алыпернативы 

пьянящим 11апиткам. 

Полезных ископаемых сравнительно 
немного, хотя есть знаtrитсльные залежи вольф

рамовой руды . Южная Корея в прошлые столе

п1я традиционно была центром сельскохозяйст

венного производства. Экономика страны еще в 
50-х rr: ХХ в. оставалась на весьма низком уров

не. Рост на~1ался в начале 60-х rr. В настоящее 
время развиты радиоэлектро11~1ка, химическая , 

тяжелая и легкая промышлешюсть. За 50 лет из
меш1лась и структура экономики , в частности 

ДОЛЯ ССЛЬСКОХОЗЯЙСТВСННОГО сектора В ВНП СНИ

ЗИЛ3СЬ с 30 до 10,8%. Всдушая зерновая культура -
рис; потребность в рисе страна полностью удов
летворяет собствен1-1ыми силами . Республика об

ладает эффективной транспортной системой . 

Нас•1нтывается свыше 9,5 млн . сшшиц автомо

бильного транспорта. Протяженность железных 

дорог - около 6,6 тыс. км . Имеются тр~t между
народных ~1 10 внуrрен~шх аэропортов.• 

Корея населена почти иск.люч~1тельно ко
рейцам 11 . Доля городского населения превышает 
75%. Корейский язык родствен алтайским и 
японскому языкам. Корейская национальная 

письменность была со:щана в 1443 г. (до этого ис
пользовались исклю•1ительно китайск~1е ~1ерог

т1фы).• 

Плош.ад.~. - 99,6 тыс. км1. 
Численность населении -
45,9 мт1. •1ело1~к (1999). 
Государствеж1ыii 11зwк -
корсАск11А . 

Столица - Сеул (около 
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10 мл11 . ж11телеА, 1999). 
ГосударствениwА 11раздник -
День освобождения (15 авгу
ста, с 1948 r:). 
Денежна• единица - вона. 
Член ООН с 1991 r: 

ГосуiJарство 111нммает южную 
"ость Кореiiского nOAyocтf'()(IQ, 
а также многtР111САенные ocт

f'()(IQ. На1160Аи крупныii - Чед
жудо - расnОАожен у кpaiiнeii 
южноii оконе"ност11 пшуостро
ва. Омывается водами Япон
ского 11 Житого мopeii, на юге -
Кореiiского про.1111tш. 

г~:: (~~~~:я :а "rл:; 
бе.з права повторного переиз

брания). Высший законода
тельный орган - Национал.~.
ное собрание. Презилеttт осу
ществляет испол н11тслы1ую 

масть •~срез правительство -
Государственнwii совет. В ад
м11н11страп1вном опюшен1111 

страна разделена на 9 прон11н
ц11й 11 6 городов uентральноrо 
11од•11111ен11н .• 

к:орен - м~югоконфесс1ю-
1алы1ая стра11а. Верующ11е 

состамяют 50,7% 11аселен 11я , 
CJ>CДlt HltX 
45,8% - бyд111tC'IW, 
38.7% - nротестантw, 
13,1%- К8ТОJ1ИКИ, 
0,9% - конфуцнан1u.~ 
и 1,5% - 11редста-
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Площад1о, вклю•1ая nр11над.11е
жащ11е Кувейту девять остро
вов в Перс11дском зал11 ве. -
1 7,8тыс. км1. 
Численносn. населения -
2.2 млн. человек (1997). 
Государственный язык - араб
ск11й . 
Столица - Эль-Ку1Jеtiт (около 
1 млн. IООтыс. ж11телеn, 1997). 
Государстsенный праздник -
Нащю11альный дс1~ ь (25 фев
раля, с 1961 r.). 
Денежна.я единица - куnейт
ск11й д1111ар. 
Член ООН с 1963 r., ЛАГ -
с 1961 r.11др. 

Роспо.tожен на северо-востоке 
Apat111iicкoю nOAJ'OCmpot1a. Гра
ничит на сегере 11 сегеро-западе 
с Jfpa1.·o.м, на юге 11 ЮlО-западе -
с ca"txию:oii Apot111eii. Jla tJOCmo
кe ОМЬ1t1ается t10дам11 Перс11д-

П~1li~ '!:яп;;'~f~1~1~в~~: 
на; камсн11стая - на З.'lnаде, пе

счаная - на 1JОСТоке, местам11 

стешiая. Вдоль nобережы1 за
л11ва тянутся nec•iatiыe дю11ы . 

Рав11111111ыn характер нарушают 
л11ш ь вад11 (высохш11е русла 
рек 11 ручьев) 11 ХОЛМЫ. в Ку
вейте нет рек, ручьев 11 озер. 
Кл11мат - трош1•1еск11А . Год 
де1111тся на два сезона - отно

с11тслы10 ДОЖдЛIШЫЙ 31\МIНIЙ 11 
засущл11 выii летн11й . Средняя 

~сtЗ~t'(~с•~~:я °+~~~С), 
в 11 юле +зб· С (максимальная 
+50• С). Сред11сrодо1юс кол11-
•1ест1юосадков- 100 - 150 мм. 
Каждые 3-5лстслучаются за
сух11 . Исто•11нtков пресной во
ды nо•1т11 нет. Скудная раст11-
телыюсть - только в оаз11сах.8 

Кувейт - констмтуцноuная 
монарХНJ1. Зако1юдательная 

власть nр11надnеж11т rлatJe rосу

дарстоа - эмиру 11 Наwюналь
ному собранию. Исnолн11тель
ная власть наход1пся в руках 

эм11ра 11 Совета м 11н11строо.• 

r;:c~~:c;y~:::~~K~lt~~~K;, 
30% верующих - ш1111ты.8 

АЗИЯ / Государство Кувейт 

КУВЕЙТ 
Государство Кувейт 

Основной доход стране лр"нос11т 
добыLrа нефти 11 газа. Агрессия Ирака против Ку

вейта в 1990 r. нанесла тяжелый удар по его эко
ноt.н1ке. Однако уже в 1993 г. поступления от экс
порта нефти превысили довоенt1ый урове1-1 ь, со
ставив почти 10 млрд. долларов. Мощности нсф
теnерерабатьшающих предприятий к середине 

1994 r. вышл11 на nредвоен1-1ые показатели . 
Пом11мо стран - членов Совета сотрудничества 
государств Персидского залива основными тор

говы f.н1 партнерами Кувейта уже на протяжен11и 
дnительноrо времени ямяются Япония , США, 
ФРГ, Всш1кобритан11я 11 Франщ1я . 
Кувейт обладает развитой сетью а1rrомагистралей, 
шоссе и кольцевых дорог, общая дJНнtа которых 
доспtrает почти 40 тыс. км. Железных дорог нет. 
Развит воздушный транспорт. Подразделен ия 
гражданской ав11аш111 , 1-1ас,1итывающ1·1е более 
двух десятков самолетов, перевозят в год от 1,5 до 
2 млн. пассажиров и около 50 тыс. т грузов. Ку
вейт располагает самым крупным среди арабских 

стран торговым флотом (96 судов).• 

Коренные кувейтцы составляют чугь 
больше 1/ 3 жителей страны: 753 тыс. из 2,2 млн. че
ловек. Иммигранты - преимуществеюю выходцы 
из арабского мира, Ирана, Индии, Пакистана и из 
стран Юго-Восточной Аз1н1. По
пав в полосу •нефтяного процве
тания•, Кувейт стал местом при
тяжения для мноrо,1исленных 

мигрантов. За 1945- 1955 rr. •шс
ленность населения Кувейта уве
ли\шлась более чем в 2 раза - со 

100 ТЫС. ДО 232 ТЫС. 'ICЛOtJeK. Бла
годаря ОГJЮМНЫМ дотациям пра

в11тельства образование в Кувейте 

на всех уровнях бесплапюе. Вве
деtю обязательное 8-летнее обу
\fение. Государство оказывает ма
териальную помощь нуждаю

щимся школьникам 11 студентам. 

Всего в Кувейте около тысЯ'IИ 

учебных заведений . В стране 
имеются два вуза: Кувейтский 

уннве~кктет, открытый в 1966 г. , и 
Государственный институт npи
кruuuюro образования и nодrотов
ки, учрежденный в 1972 r.• 

Нtщ11ональная одежда, 
1тк .мужская, так и 

же11ская, состоит из 

рубахи (джидоша), 
11юровар (сирваль). tlJ/aщa 
(оба), сандалий (ниаль) 
11 l OJ/081/0lQ llJIOЛIKO 
(кафифиiiя). 

За 11ослед11ие 
десятш1етия t1 городах 
выросли новые здания 
11з железобетона 
11 стекла 111111 11есчано-
11звесткового кирпича. 



АЗИЯ / Лаосская Народ110-Демокра111u•1еская Республuка 

ЛАОС 
Лаосская Народно-Демократическая Республика 

В це11111,w 8Ьt!нmьяна. 
В архитектуре зданий 
11с110.1ьзуются как 

совре.11енные. так и 

mpaдtll(llOHHЫe 
11ац11011алы1ые (fюр.11ы. 

//с11а11111111ш111 
народного татщ. 

Природные богатства потс 11 1111алыю 
обш11 рны 11 разнообразны : н а 1':'1дены разл 11•1ные 

руды. м11нсралы , нефть , золото , серебро. драrо 

uенныс кам нн . Лаос - слаборазвитая аграрная 
стра н а. Основная сельскохозяiiствсt-1ная куль

тура - р11 с ( (о аз 11 атск 11 й хлсб>Jо), есть планта u111 1 

кофе 11 каучуконосов. Разв 110аются ж11 1ютно 

uодство и рыболовство. Ведутся заготоок~1 uсн -
1юП древес11ны (сал , т11к . ч ер~юс дерево). Для 

тра1-1спорт11роuк1111овале нн ых деревье 11 11 с поль

зуют слоtюо . Добывают олово , золото 11 дру г11 е 
руды. Ос1ю1шые отрасл 11 промышленности -
лесоп11лын1я, 11ишевая , легкая . Важне йшие ста
ты1 экспорта - электроэнергня , олово , п1пс , 

дреосс1н~а , сборо•11-1 ая эл еt..-трш111ка 1·1 ма ш11ны , 

те кст1 1ль. кофе. Наземная сет1) дорог (около 

15 тыс . км) пр11годна n осн ов 1юм в cyxoii сезо 1·1 , 
а в леп1ее время особое зна ч е н1 1 е приобретает 

речной транспорт. • 

Стра н а - многонацио н альная . 
В Лаосе п рож 1шает около 70 народностей . П о 

эпюкультурным 11 языковым призна кам разт 1 -

чаются тр 11 группы: лао-лумы. , 1н1 з~н1ные лаос

uы (лао-тайс к~1й язы к) ; лао-те11rи , ве рх1ше ла

осuы (мон-кхмсрск 1·1 е я зык 11 ) ; лао-суиrи , оер

ш 1111ные лаосuы (язык11 мsю-я о) 11 други е. • 

Площад" - 236.8 тыс. км 1 . 
Ч нсщ~1шосn. н:tсе11енн11 -
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4 MJlll . 966 ТЫС. ' ICJIO IJCK ( 1998) . 
IОсударсnснный 11зы~.: -
щ1осск111! . 
Столица - Вьс11ты11 1 (290 ты с. 
:+апелсй . 1996). 
Государстеенный 11разд11н~.: -
Дс1 11. прооозглашс 1111 я Л НП Р 
(2 лс кабря. с 1975 r.) . 
Денежная единжtа - к 1in . 
Ч .гtен ООН с 1955 г. . АСЕА Н 
с 1997 г. 11др. 

Государство распо11оже110 в 
/Ого- Восточноii Азии, в це1т1ре 
полуострова //11до":итаii . Гра 
ничит на юге с Ки.,wбоджеii, 11а 
северо-западе - с Бирмой, на 
западе - с Таиландом, на севе
ре - с Китаем и на востоке -
с СРН. Территории с севера на 
юг. вытнн}'та более че,ч на 

/ООО "'"'· ширина с запада на 
t1осток - 140 - 500 км. 

Пr~кО:::.~;;т Б~~·~л2К20 1~1~ 
Н а юге 11 крайнем западе -
llllЗMCl~HOCТll 11HCHЫCOK llC 11ЛО

СКОГОрhН. М llОЖССТОО l'OpllblX 11 
раш1111111ых рек , 1юднсржс1111ых 

лсп1 см у rюло1юпью. Самая 
болмuая река - Мско11r.• 

л~~IТ~О::;;~11:.ка8~~~1~11i 
з.1ко1юдатслы~ыii ор11нt - од
нопалапюс Верхоеное 11арод
ное собрание . • 

-ГОСударст1JС111 1:1я рсл 111· 11я -
_l бу.11дМзм хмна•нw. Буддизм 
11с 1юuсдуют 70% ж11тслсй: анм
мизм - 28%; ХреlС'ПLIНСПО -
2%.• 
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Площадь - 10.5 тыс. кмJ_ 
Ч11сле1шость 11аселе11ня - око
ло ),2 МЛ!t . 'IСЛОВСК ( 1997). 
Государстве1шый язык -
apaбcк1t li. 
Столица - Бcnpyr ( 1.5 млн. 
ж1пелеii , 1997). 
Государстве1111ыН 11разд1111к -
Де11ь llCЗ.'lBllC l1MOCТll (22 tюяб
ря, с 1943 г.). 
Де11ежная едн111ща - т1на11-
ск11n фу11т. 

Чле11 001·1 it ЛАГ с 1945 r. 

Расположен на узкоii nOAoce 
д11иноii до 200 км и шириной до 
60 км вдооrь восточнОlО Гiepela 
СредиземнОlО .41оря. lla севере и 
ceвe{IO-tJocmoкe гра11ичит с Cu
pueii, иа юге - с 1/зрашем. llu 
заt1аде омываете.и водами Сре
диземщмо :норя. 

С ~~~:~т~~~1:гл~1с:.:а ~я~ 
11угся гор11ые хребты Л 1шш~ 11 
А1п1tл11 ван, между которым 11 
леж11т nлодород1tая дол 1н1а 

Бекаа. Для пр11бреж11011 поло
сы х<1рактерс11 cyбтpon11•1e
cкi1ii кл11мат. Лето здесь жар
кое 11 сухое. з11 ма теплая, с 

болыu~1м кол~1чеспюм дож
дей.• 

л11uа11 - 1~арламе1tтская рес-
11ублнка. Глава государст

ва - 11ре.зидс11т. Bыcw 11ii з.1ко
нодательныfi орган - од1юnа
латны i1 11арламе11т, 11зб11рае
мый rю np1111шmy nредстшн1-
тельства от рсл11г11оз11ых об
щш1. • 

м~~~:.~~::~ 6о%ос~~:::л~~ 
НШI, 11] llllX су111111ты - 46%. 
WllllTЫ - 40% 11 друзы - 14%. 
Срсд11 хрнстна11 11а 11болес 
крушюй ямяется общ11на ма
JЮНltтов, з.пем следуют 11раво

слаа11ые , 1-реко-католмкн (униа
ты), ap\tя110-rperopнa11e 11 т. д.• 

АЗИЯ / Ливаl/ская Республика 

ЛИВ АН 
Ливанская Республика 

Крупных запасов полезных 11скопаемых 
в Л1шаt1е не обt1аруже1ю. В небольш1·1х размерах 

ttалажена nромышлешtая добыча железной ру

ды , бурых угле1~1 , асбеста, uементного сырья, 1п

вестняка, мрамора, стро1пельного камня l·t т. д. 
Сравнительно развиты нефтеперерабатывающая 

( 1-1ефть - привол~ая ), текспшы1ая , т1шевая от

расли , а также прш13водство строiiматериалов. 

В сельском хозяйстве за1·1ято прнмерно 40% эко
номи•1есю1 актив1юго 1-~аселения . Про11зводстио 

шпрусовых, яблок и о во шей состамяет 2/3 вало
вой сельскохозя iiствеt1 ноii продукшш 11 основ-
1·1ую •~асть ливннского экспорта. С 50-х гг. ХХ 11. 
Л11 внн стано1штся круnнейш1·1 м ф11на 1-1совым 

це1·1тром Ближнего Востока, аккумул 1.1руя огром

ные капиталы , в том числе и нефтсдоллары . 

В стране хорошо оборудованная сеть шоссейных 

дорог. Успешно развивается морской 11 железно
дорожный транспорт. 

Длительная гражданская война, неоднократное 

вооруженное вмешательство 11 оккупащ1я Изра

илем юга Л1·1 вана крайне отрнцательно пом11яли 
на эконом 11ку страt·tы .• 

Основная масса населен ия Л 11 вана -
арабы (90%), в том ч 11сле палест11нск11е беженцы ; 
остальные - армяне, турки , туркмены , курды , 

черкесы и др.• 

А11джар. В да11ше 
Бекаа находится руtшы 
арх11текm)'Рllйг0 

ш1самб.111 вре.ме11 
О,11еi~ядов (V/11 в.). 
Кре11ост11ые сооруже1111я 
включают четыре 

ба1ы1111е nOCmfI01lк11 с 
башня..1111 и вход11ым11 
воfЮта.м11. 

Пш1я1ттк11 Баа11ь6еко 
сч11тоютс11 11а11ба1ее 

хра,\lовшш ко.м1111екса.лш, 

возведе1111ым11 когдl1-л11бо 
1m !iтж11ем Востоке. 

f/011(хыее сw1ы1ое 
вt1ечат11е1111е t1fIOllЗ8odJU11 
розвш11111ы ГеJ11ю110.1я 
(XV/I/ в. дон. э.), 
где высятся щесть 
кор1111фскю: ко.ю1111, 

сохршшвитхся 

от хра.лm Юпитера. 
Хрш1 Ю11шпера с шестью 
Ka'/0111/ШIU - С11.М80д 

Л11во11а. 



АЗИЯ / Федерация Малайзия 

МАлАйзия 
Федерация Малайзия 

В 1111змениых paiiouax -
жара 11 сщюсть. 

В юр11Ь1Х древнеii11шх 
лесах водятся 
дикие животные 
и разнообразные ттщы. 

Над бывшим дворщ»1 
султана Абдула Са.модt1 
(ныне Верховнь11/ суд) 
возвышается увенчт111ая 

11030.llOЧ{'l/HШI K)'llOЛO.\f 

40-метровоя башня с 

В недрах - богатые залежи олова, нефти , га
за. Малайзия - 11ндустриапьно-аграрная страна. 

Основу эконом~1ки состамяют обрабатывающая 

nромышле1нюсть (34,5% ВВП) и сфера услуг, сель
ское хозяйство (12,6% ВВП) 11 добывающая про
мышленность (7,1 % ВВП). Особенно высокого 
уровня развития доствгли электронная и элсктро

техн~1·1еская промышленность, автосборка, пере

работка нефт11 и газа, текстильная промышлен
ность. Сред11 отраслей, имеющих мировое значе
ние, - производство пальмового масла, натураль

ного каучука, оловян1юго конuентрата и лесомате

риалов. Ведется стрснпельстtю крупнейшего в м11-

ре мультимед11r1ного коридора. Сохраняются тра

щ1щюнные промыслы: 11зготомеt1~1етка11ей батик 

и со1-1гкет (ткань с узорами ю золотых и ссребря-

1-1ых шпей). Протяженность железных дорог -
1778 км , шоссейных - 27 500 км. Самый крупныi1 
порт - Порт-Кланr: Имеются 6 межлу1-1арод1·1 ых 

аэропортов, включая столичный аэропорт Сепа11г 

(1998). Нац11оналы-1ая авиакомпания 'lllMAC~ осу
щестмяет полеты в 75 городов ~н1ра.• 

Национальный состав: малайцы и дру
гие коре1шые ttашюнальности - 59%; китайuы -
32, 1 %; выходuы 11з Южной Азии - 8,2%. Грамот
ность - 72%. Школьное образование всех уров
ней - бесплапiое.• 

Площадь - 330,4 тыс. км1. 
Ч нсле1111ость 11аселе11ня -
20.2 млн. челоuек (1998). 
Государстве1шый язык -
малаi1сю1fi. 
Столица - Куала-Лумлур 
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(1 ,4 млн. ж11тслсГt, 1998). 
Государстве1111ый 11раздинк -
Де11ь liC33BllCllMOCТl1 (31 aury
cтa, с 1957 г.) . 
Денеж1~ая едн11нца - р1111гr11т. 
Чле11 ООН с 1957 г., АСЕАН с 
1967 с, АТЭС с 1989 с 

Расположе11а 8 /Ozo-Bocmoч-
11oii Азии, 110 ~ полуострова 
Л1олакка и 110 сегере острова 
Бор11ео, разде11яеmсR !Ож110-
Китаiiским морем. В состав 
входит та1~.:же острова Ла11-
zкаги, Пи11и11z, Тиоман и др. 
Протяжен11ость беfN!ювой ли-
11ии - 4810 км. Сухопут11ая 
lроница - с Таилаидом, И11до-
11езиеii и Бру11еем. 

Р~ы~Ф,~ ~~~~~~~~:~.~~ 
гор11стый, у берегов - н11змсt1-
tiОСТ11 . Самая 11ысокая точка -
rop.1 К111tабалу (4101 м). Y»CH
'13Hlt!IЯ с1 1еж1юn шrшкоn. К.1111-
мат - экв..1тор11альныi1, жар

к11й 11 влажныi1.8 

M~a:l~~::a;нK:l=~l~OI~; 
1 З штатов (9 11з н11х возглавля
ются монархам11, главным об
разом султанам11. 4 - губер11а
торам 11 ) 11 2 федеральные тср
р11тор1ш. Мо11арх (nерховныn 
r 1раu11тель) юб11рается на 5 лет 
11з •н1сла насле11стне1111ых nра

в11телей 9 штатоu. Законода
тельный орrш1 - 11арламе11т, 
состоящ1tй нз се1iата 11 палаты 
11рсдста1нtтелеi1 .8 

госуларстuснtшя рел 1tг11я -
ислам (11сnове11уют более 

5096 населе1111я) . Распростра
нены бум11зм (20%) , христ11-
а11ство, индуизм , ко11фущtа11-
стно (по 596). снкхюм . баха-
11зм 11 др.• 
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Площад~. - 300 км:. 
ЧисленнQС'Тlо. насе.11е11ня -
ЗООтыс. человек (1998). 
Государстве11ный srзык - диuс
х11. 

Столица - Мале (более 30 тыс. 
жителеn , 1995). 
Государстве1111ый 11разд11нк -
День 11езав11с11мост11(26 11юля, 
с 1965 r.). 
Денежная единн1tа - мальдив
ская руф11я. 

Член ООН с 1965 г. 11 др. 

Гос"iЮрство расположено tJ J1н
диiiском океане на MaAьiJutJ
cкoм apxune.ttue, состоящем из 
19 omOJUtж ( 1200 KOptlAAO(JЬU 
острогог, населенw только 200 
острогог), • 640 км к ЮlО-запа
ду от Шри-Ланки. Острова об
разуют дfе парамf!АЫt&1е цепи, 
тянущиеся с cetJepa на юг tJiIO;tь 
7.1 восточноii долготы к северу 
от экватора. 

н::~I~~ ~~H~~XJ~e:::, 
мноr11е 11з них окаАмлены барь
ерными р11фами. На островах 
нет рек 11 озер, ощушается не

достаток пресноn воды. Кл11-
мат - экватор11аnьныn. Темпе
ратура колеблется в пределах 
+ 24 ... + 30° С. В северной част11 
стр..1ны преоблааает субэквато
рщ1.льныn муссонныn кл11мат. 
Осад.ков- около 2000 мм в год. 
Раст11тельность - кокосовые 
пальмы, бананы. хлебное дере
оо. В nр11брежных оодах оодЯт
ся разл1111ные в1щы рыб.• 

мальд11вы - 11резндеитская 
республика. Президент -

глава государства и nрав11тель

ства, а также м~1н11стр оборо-

11ы . Законодательныn орган -
одt1оnапатtюе Народное собра
нне (меджЛ11с). В стране нет 
nол11т11•1еск11х партий.• 

м:~·~~~~,~~;~о~ду~л~~~ 
Духовенстоо пользуется боль
ш11м wшян11ем в обществе.• 

АЗИЯ / Мальдивская Республика 

млльдивы 
Мальдивская Республика 

Природные ресурсы архипелага весьма 
оrран~1•1ены. Основная отрасль экономики -
рыболовство. При содействии Индии и Японии 
построен рыбоконсервный завод. В сельском хо

зяйстве заняты 33% населения. Выращивают 
рис, просо, овощи , фрукты, яме, бананы и хлеб

ное дерево. На островах много кокосовых пальм. 
Древесина кокосовой пальмы используется при 
строительстве зданий и лодок. Копра экспорти
руется. Промышленность представлена мелким 
кустарным производством стройматериалов, ло

док, сетей , пищевых продуктов, переработкой 

продуктов кокосовой пальмы . Туризм обеспе•~и

вает работой 18% населения и дает 17% ВВП. Ос

новные транспортные средства - небольшие ка
ботажные суда. На острове Мале - морской 

порт. Имеются три аэропорта (на островах). Эко
номическая помощь поступает от нефтедобыва

ющих арабских стран , Японии , ФРГ и Индии.• 

Подавляющее большинство населе
ния - мальдивцы - потомки переселенцев 11з 

Индии, Шр11-Ланки н стран Ближнего Востока. 
Их язык - дивехи - близок сингальскому, в нем 
много за11мствованиА из арабского, англ 11йскоrо 

11 других языков. Письменность основаt1а на 

арабском алфавите.• 

--

Острова Мальдивского 
архипелага образуют 
две параллельные цепи 
коралловых надстроек 
на подводно,1t 
меридиональном 
хребте. 



АЗИЯ / Мо11голия 

Монголия 

На од1юм 

Монголия богата за 11асам 11 полезных ис
копаемых, таких как каме1-1ный 11 бурый уголь, 
ypat·t, желез1-1ая руда, tiефть, медь, олово, мол 11б

ден , плав~tкоиый шпат, вольфрам , фосфориты , 
золото, серебро, драгоuснные камю1 и др. 

Пр~1род~-1ые условия nредоr1 ределили особен1ю

ст1·1 хозяйстве1·11ю-культур~юго развития стра~1ы. 

Это ещ1нственное в современном ~нtре государ

ство, в котором основная отрасль - коt1евое жи

вотноводство. Развалят овеu, крупный рогатый 

скот, лошадей 11 верблюдов; в высокогорных 11 

таежных районах - яков 11 оле~1ей. Ceti11ac на до
лю промышленностн приходится около 41 % 
ВВП , т. е . свыше 35% нац~юнального дохода. На
иболее весомы~i оклад вносят электро- 11 тепло

энергепtка, угольная промышленность, добыча 
н обогашен11е руд цветных металлов, металлооб

работка , текстилыю-тр~1котажная , кожевенно
обувная 11 друг11е отрасюt . 

из предприятшi стра11ы. 

Протяженность железных дорог - 1815 км , 

а 1Jтодорогс твердым покрыт11ем - 1413 км. Ав11-
акомпан11и Мо1-1 голни осуществляют регулярt1ые 

рейсы внуrри страt·t ы ~1 по между1-1арод1-1ым ш1-

1н1ям в города ЕJJропы 11 Аз1н1.• Юрта - переносное 
ж1111111и,е мо11го.10в

кочев11иков. Зи.мтi 
за1ц11щает от силы1ых 

ветров и снега, летом -
от пш~ящеzо со.11ща. 

Основное население (свыше 95%) со
ста 1JЛяют мо1-1голоязыч 1-1ые ЭПIИ\tескне группы : 

мо1·1голы (халха-монголы , ба~пы , буряты , да

рига~1rn, дэрбэты , захч1н~ы , олеты, тор

... ~ ' rугы 11 др.), омонголивш11еся тюрки 
-~-"--""", (урянхайuы , хотоны) ~1 омонголив

ш11еся тунгусы (хш.1н11rnt1ы).• 

Площадь - 1566.5 тыс. км1. 
Чнсле1шость 11аселе11ня -
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2 млн. 403 тыс. человек ( 1998). 
Государст1е1111ы ii язык - мо•1-
rольск11й . 
Сто11нца - Ула11- Ыtтор 
(655 ТЫС. ЖIПСЛСЙ, 1998). 
Государстве1111ые 11ра:щннкн: 
лст1111ii nраздm1к Наалам 11 
Лень победы 1шрод1юй рсоо
лющщ ( 11 - 12 llЮЛЯ, С \921 r.), 
Де1 t ь nро1юзrлаше1111я рсспуб
л11 к11 (26 ноября . с 1924 r.). 
Де11еж11аи едн1шца - туr1тк. 
Чле11 0011 с 1961 r. 

Расположена 11и стыке Це11т
раль11оii, Ceвepttoii и Восточ11оii 
Азии. Гра11ичит 110 севере с Poc
cueii, 11и юге - с Kиmat?At. 

это самая rлуб111111ая ко11т11-
нс11талы1ая ст1х111а о м 11рс, 

со оссх сто~:юн оrюясаю1ая rор

ным11 масс1шам11 . 

КJ11tмат - cyxoli, резко-ко11Т11-
нстuлы1ыit.• 

м~=с~б~:н~.11аr;::,е~~~ 
дарстоа - 11резндеwr. Высш11fi 
з.'ню11Одатслы1ый opra11 ( 11ар
ламс1п) - Вел11кнй rocyдap
CТll('t111ыH Х}'J)ал. 8ЫСШ11Й ltCl10J1-

1111тeлы1ыfi орrш1 - nраш1-

тсльспю, 11азначасмое 

nарламе11том no соrласо

rон11ю с nрез1шентом.• 

с~~·щ~~ 
монrоло н 

преоблада
ет будnнзм 

(в форме ла-
маюма). Бы

тует также 11 ша

ман11зм.• 

Монголка в 
трад11ц110111юд1 
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Площадь - 677 тыс. км2• 
Ч нсле1111осn. населе11ня -
46 млн. •1еловек (1998). 
Государстве1111ыИ язык -
611рма1~ск11й . 
Столица - Я11rон (около 
5 мл11. ж11телеn , 1998). 
Государстве1111ыИ 11разд1111к -
Дс11ь нсза1шс11мост11 (4 я1ша
ря, с 1948 г.). 
Де11сж:1rая еmшнu.а - кып. 
Член ООН с 1948 r., АСЕАН -
С 1997 Г. ll др. 

Расположена в !Ого-Восточной 
Азии 11а северо-западе И11доки
тойскою nолJvктрово. Гра1tи
чит 110 западе с Банмадеш, на 
сегеро-западе - с llндueiJ, на 
сеt1еро-t1остоке - с Китие.м, 11и 
t1остоке - с J/аосо.н, на юю
гостоке - с ТаиландоА1 . lla 
юю-западе омwвается водами 
Индийского океана. 

пре11мущественно горная 

стра11а(высоm-до588 1 м). 
Це11тралы1ая н11зме111~ость об
разова1щ дол 11нам11 кру1·111сi1 -
ш11х рек Иравад11 , Салунн , 
Чшщу11н 11 nротя 11уласьссеuе
ра 1ш юг более •1см на 800 км. 
Кл11мат - троn11чсск1ti1 . мус
сонный.• 

~t~=:° ~р::~н~~~~~= 
1111я. Глава государства - 11ред

седате.ш. ГСМ Р, он же - гла1J.1 
nршштельстм 11 м1ш1tстр обо
ро11ы.• 

Б~=~в~~~s0%~1а1~~~-uе-
юн1, хрнстна11ство - око

ло 5%. ислам - около 
4 % , НtЩ)'НЗ;\1 - менее 
1%. Траnнц1юш1ыс ое
рован11я и культы рас

пр<>странены среди гор

ных народов.• 

Наибалее популяр11ыU 
праздник - НовыU год 
(Тхи11джан) с об11ива1111е.м 
водой. 

МЬЯНМА 
Союз Мьянма 

Страна богата минеральными ресурсам11 
(руды цветных металлов, м~1неральное сырье, зо

лото, серебро, драгоценные камюt и др.). 
Мьянма - преимущественно аграрная страна. 

Основные культуры - р11с, сахарныii тростник. 

бобовые, кукуруза. Выращ~шают также овош1·1 11 
фрукты. Разводят тягловый скот, домаш~1юю 
пт~щу. Молочного скота мало. Продукш1я земле
делня (бобовые, каучук, рис-сырец, кукуруза) и 

рыбного промысла (креветк"1 , рыбопродукты) 
состамяет больше половины экспорта. Развива
ется обрабатьшающая промышленность. Глав

t1ыс се отрасли - nнщеuкусовая, нефтеперераба

тывающая, про11зводство сырья 11 промышлен

ных полуфабр11катов, а также текст~1льная, про

изводство стройматериалов. важ~1ую роль 11rрает 

лесная промышле1нюсть, обеспеч и вая около 

четверти экспорта. Мьянма - крупный постав

щик драгоценных камней высокого качества (ру
бины, сапфиры, нефриты 11 др.). Глав1шя железно

дорожная магистраль Ян гон - Мандалай - Мьи

чи на имеет протяженность 1187 км , шоссе 
проложено через Лашо. Важнейшие порты: Ян
гон, Патейн , Моламьяйн , С1пуэ. Аэропорт меж
дународного значения - Мингаладон , близ Ян
гона.• 

Мьянма - многонациональное го
сударство (прож11 вает около 140 этю,1ческих 

общностей). Собственно бирманцы составляют 

70% 1-1аселения , карены - 7%, шаны - 5%, ос
тальные - аракавцы , ~юны, •111ны , кач11ны и 

другие малые народ1-1ост11 , а также выходцы 11з 

Иншн1 , Ба ~1 rладеш, Китая ~t других страв .• 

АЗИЯ / Союз МьянАlй 

А11а11дская пагода. 
8 mШШХ КУ.'IЫ1108ЬlХ 
сооружениях хранятся 

будд111iск11е ре1111кв1111. 
Пагоды - место 
реi111г1t0З11(М() 

11ало.ш111чества 

буддист0t1. 



АЗИЯ / Королевство Непал 

НЕ ПАЛ 
Королевство Непал 

Прогулка на слоне 
д од//О.М 113 1/UЦ/IОНйJ/ЬНЫХ 
1шрков Непала. 

Тропа от манного города 
111ертж lltи1че-Базара 
ведет к вертине хребта 
Лобуджи-Нст. 

Непал изобилует полезными ископаемы
ми , однако ~1х разработка сш1зана с больш11м11 тру

дностям11 . Разведаны месторождения железных 
руд, цветных 11 драгоuе1н1ых металлов, а также 
слюды , талька, графита, угля. Непал - слабораз-
1ттая аграр1шя страна. В сельском хозяйстве заня

то 85% населе1шя. Основные кульrуры - рис, ку
куруза, ячмень, 11шеюща. Экспортируют джуr, са
харный троспшк. Ж.ивотноводство разв1по преи

мущест11енtю в горах (буйволы, яки, uзо - п1бр1ш 

яка 11 коровы , зебу, овцы , козы и св11ны1). 

Промышлен1юсть представлена небольш11м11 

прсдпр11ятиям~1 легкой , п11ше1юй н текстильной 

отраслей. Дn 11на железt1ыхдорог- 100 км, автодо
рог - 9534 км. Мсждуt~ародный аэропорт связы

вает стwнщу со всеми районами страны в мира.• 

В Непале говорят на 58 языках 11 д11алекrах. 
Письменность 11меется на 14 языках. Парбати~1 , 
ит1 кхасы , говорят на tienюш ~1 составляют 50% на
селения. Непал и - язык межэтнического общения. 

Тера11 заселены выходцами нз Инд1ш , rо1юрящими 

на языках майтх1tл11, бхолжпури, авадхи, бенrал11 , 

которые, как 11 непш111 , от~юсятся к индоорийским 

языкам. Потомки абор11rе1-~ного нассле1-111я Гимала-
ев - носители тибето-бирманских языков- ж11вуr 

в Центральном и Восточном Непале совмеспю с nарбатнями. В эту группу 

входят 1131:юдност11: таманп1 , невары, rурунп1, магары , сунвары, тхакали , 

раи, лимбу 11 др. Высокогор~1ые области населяют бхоп1и и шерпы , 
гооорящис на шшлектах тибетского язь1ка.• 

,,., .-'_ 

ч~=-.~~....,._~-..-.OllO..," 

Площадь - 147,2 тыс. км1• 
Чнсле1111ость 11аселе1111я -

43 

21 MЛll . 840 ТЫС. 'IСЛОВСК ( 1998). 
Государстве1111wй язык - 11еr1а
л11 . 

Стол1ща - Катма11лу (550 тыс. 
Ж11ТСJIСЙ. 1999). 
Государстве1111ый nраз.n.11нк -
Нац11оналыtыl1 11емократ11че
ск11йдень ( l 8фсвраля, с 1951 r.). 
Денеж.11ая еди11н 11.а - непаль
ская руr111я . 

tlлe11 ООН с 1955 r. 11 др. 

Pacno.'foжe11 в ЦентрuЬ11ых Ги
малаях. Граничит 11а севtре с 
Тибf!тским автоно.чнNА1 paU-
01/0AI Китая, 110 западе, юzе, 
востоке - с llндueii. 

Непал богат rтр11родны.1о111 
зонам11 . Теран - узкая 

(20 - 30 км) н11змснная поло
са 1ш юге страttы. Сеuернее -
среднегорный район (Внугреt1-
1111е Гималаи. высотой до 3000 м). 
КЛ11мат здесь умере1тыn. 
Болыш1е fit'4a.дaн (выше 4000 м) 
щ..1еют суровый кл11мат. Во
семь верш1111 - оыше 8000 м, 
сред11 1111х 11ысо'!аtiшая точка 
Земл 11 - Эl)ерест (джомолу11r
ма) - 8848 м.• 

Н:1~~1р~1як(nно~~:i~~:;~,~ 
1990 r.). Глава rосударст1~.а -
король. Законодательный ор-
1·ан - двух11алат11ыii парламент 

(Нашюнальнос собра1111е 11 
Палаm предсташ1тслеti).• 

Г:~~~Б~~~~~:~~:д;: 
ют •шсть 11сваров 11 некоторые 
горные 1~арод11ост11 . Инду11сты 
СОСТЗliПЯЮТ 86,5% 1tаселе1111я , 
бум11сты - 7,8%, остальные 
М)'сульма11е , христиане 11 nред
став11телн традн1.1,1101111ых куль

тов.• 
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Площадь- около IООтыс. км1. 
Численность населс11ни -
2.5 млн. •1елонск (1997). 
Государстве1111ый язык - араб
ск11А . 
Столица - Абу-Даб11 (750 тыс. 
ж1пелсА, 1997). 
Государстве1шый 11разд11нк -
День образооаю1я федераш111 
ОАЭ(2 декабря,с 1971 r.). 
Денеж11а11 еди11нца - ю1рхам. 
Член ООН и ЛАГ с 1971 r: 

ОАЭ находятся на ЮJ:О-востоке 
Аравиiiского nOAJYX:mpoвa. Гра
ничат на северо-востоке с Ома
ном, 1ta IOlf! и кмо-:юпаде - с Са
удовской Аравией, на западе - с 
Катаром. Сухопутные zраницы 
iJo сих пор не опредеАены и ямн
ются пред.wетом споро 11е то..tь
ко с соседн1т1и юq~да1Кmt1ами, 
но и между сами.ми эмиратами, 
входящи.ми 8 федерацию. 

"Голая nесча11ая раоншtа, на 

1 которой рас11оложе1ш бол ь
шая часть ОАЭ. 11ереход11т в 
пустыню Джафура на западе 11 

в круmiсйшую в м11рс область 
песчаных дю11 Руб-аль-Ха.sш 
11а юrе. На 1юстоке - камени
стое 1U1ато.• 

каждое 11з Кtiяжеств ОАЭ 
nредстааш1ет собой абсо

лют11ую ио11архию 11 сохраняет 
з11а•1 1пелы1ую самостоятель-

11ость. Глав11ыn зако1юдатель
ный oprn11 стра11ы - Высший 
совет эмиратов, которыi1 11з 
cooero состав.1 выб11рает 11рези
дсtrга сроком 1ш5лст. Фсдсра.r1ь-
11ый 11ашю11аль11ый соост - со

вещателышА opra11 парла
ментского т11па.• 

П~~~~~Ь~(~~:~~ес;: 
95%) 11сrюведуют ислам, г1ри
чем 80 - 85% мусульман nр11-
держнваются сунн11зма.• 

АЗИЯ / Обьеди11е1111ые Арабские Эмираты 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ 

Главное богатство страны - нефть и 
природный газ. Ос1ювная 11х доля пр11ходится tta 
эмират Абу-Даби. 
В Абу-Даб11 действуют два громадных нефтепе

рерабатывающих комплекса: в Умман-Нарс 11 в 
Рувейсс. Крупные газОt}ЫС предприятия находят

ся в Рувейсс, Джсбель-Али , на острове Дас, в 
Шардже. Создано 22 предприятия по опресне
н~1ю IЮДЫ. 

Площадь возделываемой зсмш1 состааляет 7% 
общей терр11тории . Сельское хозяйство дает 

лишь 2 - 3% ВВП . В нем занято менее 5% трудо
способного населс1н1я. 

Большая часть экслорп1ых перевозок ведется 
морем на иностранных судах. Внуrренш1с пере

возки осущест11ляет автотра11спорт. Вес эмираты 

связаны между собоi1 четырехполосttыми маr11 -

стралям11. В ОАЭ шесть между11арод11ых аэро

портов.• 

В стране за счет иммнгращ1и быстро растет 
t111сле1·1ность населения . 

В настоящее иремя арабы состааляют 36% ж~1тс
лей ( 11з 1н1х корснt1ых эмнратцев- 24%, а 12% -
арабы-эм11rранты , пре~1муществснно египтяне, 

сир11йцы ~t ~1смеtщы). 

Поt1ти 90% рабочей силы ОАЭ - 11ностранцы.• 

Более 2fXJ отгаж11ых 
молодых 11аезд11иков 
прити.ают участие 

8 верблюжьих 
i!Ol/KOX, ЩJОводUМЬIХ 
110 1/0ЦUOl/OJIЫIO.M 

11разд11ике ОАЭ. 

В Абу-Даби и Дубае 
рядо.м со старыми 
кварталами, 

сохраняю1цими 

трад1щио1111ыli облик, 
выfЮС1111 м11огоэтажные 

зда11ия 
ffравительстве11ных 

учрежде11ий, деловых 
катпор 11 отелей, дворt{Ы 
и осо611яки. 



АЗИЯ / Султшют Олtа11 

ОМАН 
Султанат Оман 

Новые раiюиы столицы 
З(IСmроены совре.11енны.ми 

ЖШIЫМU домами. 
обu(ественными 
зданUJ«ш, проложены 
шщхжие улицы. 

Город Маскат имеет 
репутацию сш.1ого 

жаркого города мира. 

Антилопа орикс - почти 
исчез11ув111шi вид, 
встретить который 

можно только в пустыне 

Джиддад ЭJ1ь-Хоросис. 

На территории султаната в 70-х rr хх в. 
открыты огромные запасы нсфт, природного rаза, 

хрома, каменного угля. Разведка эт11х н друrнх по

лезных ископаемых продолжается, обнаруже1·1ы 
месторожде1-1 ия марга1-1ца, сш1нuа, :юлота 11 серебра. 
Эко~1ом ~1,1еское разш1т11е страны осущестмяется 

на плановой основе (первая пятилетка- с 1975 г.) 
и базируется на добыче и переработке нефти . Бы

стрым11 темпами разв1шаются легкая 11 другие от
расли промышленносп1 . 

В сельском хозяйстве 11 рыболовстве занято 50% 
трудоспособного населения. Развнв.1ется овоще

водство, производство фруктов, за последн~1е го

ды з~шчительно возросла ~н1сленность крупного 

11 мелкого рогатого скота. Успехам экономию1 

способствует относ1пельно развитая транспорт

ная сеть. Автотрассы связывают большинство 

важнейших населенных пунктов, включая про

в~1нц1ш в горных районах, от Ормузского прош1-
ва до границы с Йеменом . 
Особенно разв11то морское судоходство. 

Крупнейший современный морской порт Ома

на - Мина аль-Кабус. Недалеко от Маската на
ходится совремеш1ый междунарощ1 ыJ.'1 аэропорт. 

По терр1пор1111 страны проложено tiесколько 
нефтепроводов.• 

До 90% населения султаната - арабы. 
В Маскате, Матрахе 11 других прш.юрских горо
дах работают по контрактам более 200 тыс. ино
странцев - персы , инд~1йцы , афрнкаtiцы.• 
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х-

Площадь - 300 тыс. км1• 
Ч нСJtенность 11аселе11ня -
2 млн. 265 тыс. челоuек (1997). 
Государственный язык - apaб
cк1ttl. 
Столица - Маскат ( 1 мл11 . ж11 -
телсi!. 1997). 
ГосударспенныА nразд.нн.к -
День рожде1тя султана Кабу
са бе11 Са1ша ( 18 ноября). 
Денежная единица - ома11ск11й 
рюш. 

Член ООН . ЛАГ с 1971 r. 11 др. 

Расположе11 в ЮlО-восmо'lной 
'lacmu Аровийском nO.tJOCmpo6ll. 
Гро11ичит 11а западе с Саудов
скоii Аравией и ОАЭ, на ION - с 
Йеменом. lla северо-востоке 
омwвается водами Оманскоzо 
ЗlJАива, юю-t1оетоке - Аравиii
СКОlОморя. 

центральную часть страны 
зан 11мает гор11стая мест

ность (3/ 4 терр11тор1111) . В rор-
11Ом pafioнe на11более 11звестны 
хребты Заnаа11ый 11 Востоt1ныtl 
Хаажер. Высота плоскогорья -
до 500 м 11аа уров11ем моря. Са
ман высокая нерш11на - Дже
бель Аш Шам (3352 м).• 

0~1::. -;с:бсn~~7:а" ::i,~ 
nр11 надлеж11т суJJТану. 

Пол1п11ческ11е парт1111 11 проф
союзы заnреще11 ы.• 
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ПлощадJ. - 803,9 тыс. KMJ. 

Чнслен11осn. 11аселе11ия -
137 мл11. •1еловек ( 1997). 
Государстве1111ыА язык - урду. 
Столица - Исламабад 
(201 тыс. жителей, 1997). 
Государствен11ый 11ра3д11ик -
День нез:нщс11мости (14 аоrу
ста, с 1947 r.). 
Де11ежная едн11нца -
nакиста11ская pynitя. 

Член ООН с 1948 r., ОИК и др. 

Расnо.Аожен в /Ожноii Азии. 
Граничит на западе с /lрином, 
на сеt1еро-западе - с А~tти
станом, 110 севере - с Китаем, 
на востоке и северо-востоке -
с Jlндueii. lla юге омывается 
водами Аравийскою мори. 

пакиста11 - 11ар.'1аментская , 
федеративная рес11ублнка. 

Глава государства - 11резнде1rт. 
Исполнительная власть nр11-
надлсжит премьср-м 11н11стру. 

Законодательный oprat.i -
двухпалатный парламент, со
стоящий ю Нац~юналыюn ас
самбле11 11 се11ата.• 

АЗИЯ / Исламская Республика Пакиста11 

ПАКИ СТАН 
Исламская Республика Пакистан 

Из полезных ископаемых в стране есть 
месторождения нефти , природного га.за, каменно

го угля , а также небольш11е месторождения хром11-

тов, марганца, меди , свинца, мрамора, гипса и .цр. 

Пакистаtt - аграрно-индустриалы1ая страна. 

Сельское ХОЗЯЙСТВО - ведущая отрасль ЭКОНОМИ

К~!. Глав1-1ая продовольственная культура - пше

ница - зан~1мает около половины всех посевных 

ruющадей. Возделываются также рис, хлопчатю1к, 

сахарный тростн11к, бобовые, просяные, маслич

ные и плодоовощные культуры, табак. 3/ 4 обраба
тываемых земель орошаются , благодаря •1ему вря

де районов получают до двух-трех урожаев в год. 

Промышленность остается наиболее динамичным 

сеК'ГОром экономики Пакистана. Значительная 

доля промышленной продукции 11рихощ1тся на 

металлурги•1ескую, машиностrхштельную, элект

ротехническую, автосборо•1ную, нефтеперераба-

Рис - одиа из ос11ов11ых 
зер11овых культур 

стра11ы - выращивается 

в ОСНО8НОМ 1/0 ЗОСО.!/l!ННЬIХ 

11ол11в11ых 11очвах Си11да. 

тывающую, химическую, текстильную отрасли. Широко развито n~х>извод

ство СТJЮЙМатериалов, хирургичесюuс инструментов и спорпtвных товаров. 
Пакистан располагает широкой сетью траtiсnортных комму1i1tкаuий. 

Протяженность железных дорог - 12 тыс. км. Воздушtiый траt1спорт 

представле11 государствен1юй компанией •Пакистан интернэшнл Эйр

лайнз• . Крупнейший морскоr1 порт - Кара\нt . С морск~1ми переnозка~ш 

связана пракп1\1ески вся внешt1яя торговля страны .• 

Население Пакистана соста1111яют nенджабцы , синдхи, nуштуны 
и белуджи, а также беженцы из Индии , именуемые u Пакистане мухаджи

рами. Каждая из этих нащюнальных обшин в свою очередьдел~пся tia бо
лее мелкие наuиональные общности.• 



АЗИЯ / Королевство Саудовская Аравия 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
Королевство Саудовская Аравия 

Экономика Саудовской Аравии ба
зируется главным образом ~ta нефти . 

Высокие доходы от нефти способствуют уско

ренному промышленному развитию в рамках пя

тилетних пла1юв. Интенсивно развиваются гор

но-добывающая отрасль, производство химика

тов, стройматериалов, металлоиздешtй , пласт

масс, тка1-tей , продуктов литания. 

Впечатляют успехи Саудовской Аравии в сельском 
хозяйстве. Страна пол1юстью обеспечивает себя ос-

1юш-1ыми продуктами питания и дажезкспорntрует 

пшеницу, ооощ~t, куриные яйца, мясо птицы и т. д. 

Протяженность дорог с твердым покрытием со

ставляет 130 тыс. км, железных дорог - 1150 км. 
Сильно разшпа сеть ~1ефтеnроводов. В стране 
функционируют 3 между1-1ародных и 22 внуrрен

них аэропорта, 9 морских торговых портов.• 

Лодавляющее большинство корен
ного населения - арабы . Язык - арабский . 

В настоящее время в Саудов
ской Арави~t работают около 

7 млн . иностранцев. Для осу

шсствлсю1я программ эконо

мического развип1я королев

ское прав~tтельство широко 

прибегает к импорту рабочей 

Ежеюдно в Саудовскую Аравию 
прибывает до 2 млн. палачнuкОtl 
со всего мира. Совершить хадж 
(пшюмничество) в Мекку, 
zде родшtся пророк Мухаммед, 
d1Я ка:ждоlо мусуль.нанина -
од11а из ZllOBHЬIX религиознЬIХ 
обязонноетеiJ. Посещение 
святьти дает почет11ое 
звание :хаджU . 

Площад~. - 2240 тыс. км1. 
Чнслен11ост1о населения -
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20 млн. человек (1997). 
Государстве.ннwй азык - араб
ский. 
Столнца - Эр-Рияд (2 млн. 
жнтслей. 1997). 
Государственный праздник -
День r1рооозrлашения коро
левства (23 сентября, с 1932 r.). 
Де11ежная единица - саудов
ск11 й р~tял. 

Чле11 ООН н ЛАГ с 1945 r., 
член ОПЕК - с 1960 r. 

Занимает 6о.сьшую часть Ара
t1uйского пшуостро«а, омывае
мою с трех сторон морями: 

llt/)(:uikкuм 11 Оманскuм ЗОАll
вами - на tJ«токе, Аденским 
заливом 11 Арав11iiскмм MOJJUI -
на юп и Красным MOJN!М - на 
зanaik. Общая протяженность 
морских zрании, Саудо«:коii Apa
t1uu cocтat1JU1eт 2510 а:м. Гра
н11и,ы по пустыне не опредие

ны. Соседя.м11 коро:1еt1стt1а Rtl-

;:::.c::a~:~н:э: J1::,,"~ ~: 
мен. 

п~у~~::;:т~~~~н<;~ 
пустыню ар..16ы назыn.ают Руб 
эль-Хал 11 (•Пустая четверть 
мира•). Вдоль берега Красного 
моря - скатtстые горы.• 

королевство Саудовская 
Ар..1в11я - абсолютнu тео

кратическа• монархия. В руках 
короля сосредото•1ена r1очти 

11согра1t11че1t11ая власть.• 

Т'осударственноn peлиr11eit 
.1 является ислам ваххабит
ского толка.8 
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Площад" - 647,5 км1• 
Числе1111ОСТ1о 11аселе11ия -
3,9 млн. '!елооек ( 1999). 
Государстве1111ыА язык -
малаftскнГt . 
Столица - С11Н rа11ур 
( 1 млн. 600 тыс. жителей. 1995). 
Государствен11ый 11раздннк -
Националы1ый день (9 atH)'

cra, с 1965 r.). 
Де11еж11ая едн11ица - с1111 rа
пурск11А доллар. 

Член ООН с 1965 r.. АСЕАН 11 др. 

Сингапур - ocmjJ0611oe .государ
ство ' Юго-/Jосточной Азии (пе
реводитС/l с санскрита как •ZO
poд AWJa•). Распа.1ожено на ост
рове Сингапур и 00.·rи 50 мелких 
островах южиее полуострова 

МtJАакка. 

центральная часть остров.1 
покрыта холмами, запад 11 

юго-запад - невысок11м11 хол

м11сты~ш гряла~111 11 дол11нам11 , 

восто•1ная часть 11меет nло

скиА рельеф. Кл.1мат - влаж
ный , троn~1•1есю1А, но благода
ря аn11яю1ю моря нет знойной 
жары.• 

C1шranyp - республика с 
nарламе1пскоА формой 

правления. Парламе11т- од1ю
палатныn. Глава государства -
президент, 11зб11раемый сро
ком 11а 6 лет; глава прави
тельства - премьер-ми

нистр.• 

основные ко1tфес
с11 11 - конфуuи

анстоо, будц11Зм. 11с
лам ~1 индуизм.• 

АЗИЯ / Республика Си11гапур 

СИНГАПУР 
Республика Сингапур 

Не имея собственных полезных иско
паемых, вынужденный ввоз~пь по~1т~1 вес необ

хош1мос продовольствие 11з соседю1х стран (даже 

питьевую воду), Сингапур благодаря уда•1ному 

стратеп1•1ескому положею1ю в Малаккском про

ливе стал одним нз наиболее ди1iаr.н1•1но разв11-

вающ11хся государств м~1ра, войдя в число так на-

зываемых новых индустриальных 

стран и лреврапшшнсь в важ

ный центр торговли, фю-1а1-1 -

сов, разработок новейших 

технолоп1й , маркетинга, ус-

луг. По уровню компьюте
ризаuии страна занимает 

второе место в Азии (по

сле Ялони11) . Важную 

роль в ЭKOtlO~HIKC стра-

ны играет морской порт, 

В к1ш101iском •Храме 
тысячи oгueiJ, поражает 
воображение 
15-метровая статуя 
Будды, искрящаяся 
м11ожество,11 

электричесК1а лампочек. 

крупнейший в мире по общему грузообороту. В сто
шще ~1меется метро. Налажено автобусное сообщсю1е, есть фую1кулер. 

Международный аэропорт Чанrн (198 1} рассчитан на 20 млн. пассажиров 
в год. Нащюнальная ав~шкомпан~1я сСингапур Эйрлайнз• обеспеч110ает 
полеты в 41 страну.• 

Сингапур, где проживают три tiаuиональные общ~~ны - китайская 
(77,4%), малайская (14,2%) 11 индийская (7,2%), по существу, является 
Азией в миниатюре. Каждая 11з общин сохраняет свои нащюнальные тра
д11цю1 , в том числе традиции музыкальной и танцевальной культуры. Гра-

мотность среди населения старше 15 лет составляет 91,8%, 
продолжительность жюни - 76 лет (1995). Школьное об

разование всех уровней - бесплатное.• 



АЗИЯ / Сирийская Арабская Республика 

СИРИЯ 
Сирийская Арабская Республика 

• Болыиан колоннада~ 
с трехпралетной аркой 

( 11 - 111 вв.) в одном 
из кросивейитх городов 
Римскоti им11ер1111 -
Палм111ре. 

Сирия богата полезными искоnаемым11. За 
nоследtiие десят11летня были открыты ~ювые ме

сторождения нсфт11 , железной руды , фосфори

тов, природного асфальта, каменной сол11 и т. д. 
Страна обладает з1iач1пельным11 водным11 ресур

сами . КруПtiейшая река С11р1т - Евфрат. 

Определяющее положен не в экономике занимает 

государственный сектор. Он полностью 
контрол11рует сферу ф1шансов, энер-
rеп1ку, железнодорожный транс

порт 11 ав~1аш1ю. При этом разви
вается 11 trастный сектор, особенно 

в сельском хозяйстве, в сфере ус
луг, розюt t1tюй торгооле, жил11щ-

1юм строительстве 11 автотранс
порте. Широко пр1шлекается ино-

стра~11·1ый кап11тал. 

Основное средство перевозки гру

зов и лассаж 11рск11х сообщен 11 ii - автомоб~tльный транс
порт. Д1111на асфальтобетонных шоссе достигает 40 тыс. км. 

Протяженность железных дорог страны - около З тыс. км , 
1п н11х пр11 содействии СССР возведено 1650 км.Трубопроводный траt1с
порт представлен в первую 0~1ередь нефтепроводам 11 ШIЯ транзитной пере
качк11 сырой нефт11 l·tз Ирака и Саудовской Арави~t к сред~1зем1юморскому 
побережью (Киркук - Тр1толн , Киркук - Банияс, Абкайк - Саf'ша).• 

Подавляющее большинство населения (до 90%) - арабы. 
В горных районах насч 11тывается не ме1-1ее 700 тыс. курдов. В стране так

же проживают армяне, туркмены, черкесы, tfеченuы , турки , персы, асси

рийuы, евреи .• 
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Площадь - 185.2 тыс. к~11. 
Ч11сле1шость 11аселен11я - сиы
шс 16 млн. •1елооек (1997). 
Государстве1111ый язык -
арабсю1й. 
Стотща - Дамаск 
(4 мл11 . жителей, 1997). 
Государствен11ые nра3д.11нк11: 
Дс11ь рсволюш111 (8 марта. 
с 1963 r.); Ле11 ь эвакуаш111 
(17 аnрсля. с 1946 r.). 
Денежная едннн11а - с11р11й
ск11й фунт. 
Член ООН с 1946 г..ЛАГ. ОИК. 

Расположена tJ &Jсточно..w Сре
ди:Jеh1ж:н1орье (Леt1а11т). На ce
t1epe 1ра11ичит с 1jpцueii, 11а за
паде-сЛива110.w и Израилем, на 
tюетоке - с ИраА·о.w, но юге - с 
Jlopдoнueii. fla северо-западе 
о.мывоется t1одами Средизем
ного ,wоря. 

с11р11я - президентская рес-
11уб.ГJнка . Глава государства 

11 nра1щтельства - 11резнде11Т. 

Высш11й opra1i з.1ко1юдатель
ной оласпt - од1101~алат11ый 
Народ11ый совет, 11спол1111тел ь
ноii - Совет м 111111строи.• 

м)'Су.11ьма11е в С11р1111 со
стаwtяют 85% 11аселсн11я ; 

хр11стмане разл11ч11ых конфсс
с11й - 15% населе1шя страны.• 
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Площа;u. - 143,1 тыс. км1. 
Числе1111ость 11аселен.ия -
6, 1 мл11 .•1слонек(1998). 
Государстве1111ыИ язык - тад
ж~1кск11n; язык меж1шшю
нальноrо общс1шя - руссю111 . 
Сrол1ща -Душа11бе (5 15, 1 тыс. 
ж 11тслей. 1998). 
Государстве1111ыИ nраЗ.11ник -
День nрооозrлашен 11н 1 1 езав11-
с11мост11 (9 сентября, с 199 1 r.). 
Де11еж.t1а я единнца - тадж11к
ск11ii рубль. 
Чле11 ООН 11 ОБСЕ с 1992 r. 

Таджикистан распtможен в 
Юlо-восточноi части Среднеii 
Азии . 1/а западl! и cet1epe zро11и
чит с Узбекистаном и КЬ1JJZЬ1З
стана.w, на IOle - с Афганиста
ном, а на востоке, в BЬICOKOlOp

нoii части, - с Китаем. В l'O

pax Таджикистана - кр)'nнеii
шие в Средней Азии .седники -
Федченко и :Иравшанский. Лед
ник Федчеико (i1rиuo - 77 км, 
шири11а - /700-J/00м)-круп
неiiший юр110-доАиннЬ1ii .седник 
Памира, нaЗllOllHЬlii в честь ес
тествоисnЬ1татеАJ1 А. 11. Фед
ченко. 1/а вЬ1соте 4169 м - гид
рометf!ОJЮ.'IОlUческая стани,Шl. 

зак0tt0л.ател м1ая аласn nр1t
надлеж11т парламенту -

Маджл11с 11 Oл11 fi (Верхов11ос 
собран11е). нс 11ол11ктел1.ная -
11резмнеtrrу . П рез1ше11т rю со
гласован 11ю с парламентом 

форм11рует nр.1в11тельстоо . • 

в~,~~~~~~~:ж~~~t~I~~ 
ве являются М)'сул 1.манами 

сун11кта,'4н ха11нфнn:коrо тол 
ка . • 

1/сполнительница 
народного танца. 

Душанбе. Площадь имеm1 
Садриддина Аilни. 

АЗИЯ / Республика Таджикистаи 

ТАДЖИКИ СТАН 
Республика Т аджик:истан 

Природные условия позвол или исполь
зовать механическую силу горн ых рек ШJЯ созда

ния в Таджиюtстане с 11стсм ы r1щроэнерrети к~1 . 
Таджикистан располагает богатейшю.ш сырьевы
ми ресурсам и , nозволяющ11ми развивать uветную 

металлурги ю. В республ ике есть rор1ю-рудные 
лредпрняп1я по добыче и обогащению свинцооо
u11 н ковых, вол ьфрама-молибденовых, сурьмя но
ртуrных ~1 других руд. Благодаря большому коли
честву дешевой электроэнергии есть возможность 

разв 11 вать алюм ~1ю1евую и химическую промыш

ленность. Гордость республ 11 ки состамяют Вахш
ски й азотно-туковы й и Я ванский электрохимиче
ски й заводы . Важными отраслями промышлен
ности Таджик~tстана яw~яются легкая и пищевая. 
Таджи кистан - горная страна , где мало обраба
тываемых земель, тем не ме t1ее сельское хозяйст

во до сих пор остается главным источн~1ком до

хода и основной сферой занятости населения. 

На 11 более важная отрасль - хлоп ководство. 
В Таджикистане сущестuует развитая транспорт
ная сеть. Еще на рубеже X IX - )()( вв. была прове
дена железная дорога. В Душанбе ~1 Худжанде дей
ствуют междунарош1ые аэропорты. Бур~1 ым и тем
пам и развивается автомобш1 ьный транспорт. Об
щая протяжен ность автодорог-свыше JЗтыс. км. 
Освоение п риродн ых богатств требует зна~1и 
телы1 ых и нвестищ1 й, которых сегодня у Тадж ~t 
кистана нет. Уровен ь благос0<..'ТОя н~1 я населен ия 
республ ики пока остается край не н~1зким.• 

1/урекское водохранш1ище 
(nлощадь - 98 км1, 
средняя zлубина - 107 м) 
oбpa:JO(JO//O платшюй 
1/урекскоil ГЭС 
но реке Вахш. 

Таджикские золотошвеи. 

Таджикистан - многонациональная рсспуб;шкз. Основ1·1ую часть на
селения составляют таджики (около 68%). Таnжи кск~1 й 
язык прш1ашrеж~п к tшслу западно-иранск11х языков 

иранской группы индоевроr1ейской язы ковой семы1.• 



АЗИЯ / Королевство Таила11д 

ТАИЛАНД 
Королевство Таиланд 

Особенно f1О11улярны 
такие тайские сувениры, 
кок раст1сные зонти1<.11 

От CO:JНl(O. 

Недра Таиланда особенно богаты оловом 
11 вольфрамом. Кроме того, здесь добывают мар
ганец, сурьму, железо, свиt1ец, цинк. Обнаруже

ны знаt1итсльные запасы пр~tродноrо газа, име

ются нефть, каменный уголь, лигниты, горюч 11с 
сланцы, золото, драгоценные и полудрагоцен

ные камни . Большая часть полезных ископаемых 
11дет на экспорт. Однако главное nрl·фоднос бо
гатство - тропические леса. Многие породы 

древесины очень ценные, напр11мер, тик, янг и 

такьян {дерево, которое tte rш1ет). 
С давних времен важное место в 
экономике Таиланда заю1маст 
сельское хозяйство. Рис - основа 
питания та11цсв и важнейшая экс
портная культура. С 70-х гг. ХХ в. 

ускоренным 11 темnа~н~ разв~шалось промышленное про

изводство, особенно обрабатывающие отрасл 11 , энерге

п1ка и строительство. Пик экономического роста пр~1 -
шелся tia конеu 80 - наL1ало 90-х гг: По всем важнейшим 

показателям Та11лаtiд nрибшtзился к категор1111 так называ
емых новых 11ндустриалы-1ых государств. Меняется и состав 
экспорта. Та~1лаtщ сегодня - крупнейший поставщик на 
мировой рынок не только риса и олова, 1ю 11 компьютеров, а также текст11-
ля , ко11сервирова1-1ных фруктов, морепродуктов, электрооборудован 11я.• 

Таиланд - многонациональная страна. Около55% населен11я 
состаWIЯют тайuы (не менее 15 этничесю1х групп), 30% - родственные 11м 
лао, более 10% - китайuы, 2 - 3% - малайцы . Проживают также кхмеры, 
шаны, вьетнамцы , мяо, яо ~t другие (около 1 MЛ ti . человек). Каждая наIЮд
ность говорит на соосм языке. Языком-посредником является тайский .• 
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Площадь - около 514 тыс. км1. 
Числе1111ость 11аселе11ня -
60 млн. 609 тыс. •1елоuск 
(1999). 
Госуда~ктве1111 ~.~й язык -
тайск11 й . 
Столица - Ба~1rкок (около 
7 MЛlt. ЖIПСЛСЙ, \999). 
Государстве1111ые nразл1шки; 
День рождс1шя короля (5 де
кабря); Ле11ь ко11сп1туш111 
(10 декабря, с 1932 г.) . 
Де11еж1~ая ед1111и1u. - бат. 
Ч.11е11 ООН с 1946 r .. АСЕАН 11 
др. 

Росположе11 в /Оzо-Восточ11ой 
Азии, в це11тралы1оii части 1/11-
докитайс1t.:оzо nOAJVН:m/}Of/a и t1 
север11ой части полуостроt1а 
Миликка. Граничит с Afьиfl
мoii, Лаосом, Камбоджей, Ма
лайзией. Омwваетси с Юlа 
вода;чи Сиадtского залива и 
/Ож"о-Китаiiскоzо ,чоря, с за
пада - Андо..маflскоzо моря. Та
иланду при"адлежат остр<нJа в 
Сиамском залиt1е и А11да,ча11-
с1t.:ом .t1ope (наиболее крупнwе из 
11и.х - CaмJrii и 1/хукет). 

та11ла1ш - ко11ституцио1111ая 
мо1~архия. Глава rосударст-

11.1 - король, осущсстмяст за

коt1одателы1ую, 11сnол1~1пель-

11ую, судебную масть. явлнет
сн главой вооружс1111ых с11л 11 
покров1пелем буддю"1а. Пар
ламент - Нашюнальная ас
самблея - состо1п 11з ссвата 11 
палаты nредстав1пелей.8 

Бумнзм исповедуют 95% на
селе1111я , мела .... - 3.85%, 

хрнст11а11ство - 0,5%. В з1tа•111 -
телыю меньшей стеnе1н1 рас
простра11е11 ы и1шунз:>~t 11 а 11нми

стмчеtкие верова1111я .• 

ПредставителЬllица 
народности лису 
(са.моназватщ -
-люди с черно1i костью•). 

Бангкок существует с XVI в., 
статца - с 1782 г. 
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••• . " 
Площадь Тайшшм - 35.989 км2• 
Числе1шость 1~аселе1шя Тайва
ня - 21,74 млн. •1елоuек 
( 1997). 
Госудцрстае1111ый язык -
к11таnск11 А. 
Стол~ща Тадва11я - Trinбэn 
(2,7 мт-1 . ж.11телеii. 1997). 
Государстве1111ые 11разд11нкн: 
День НЗШIОIН\ЛЫЮЙ С1tн ьхай
скоn рсволюшш (10 октябр}I, 
с 19 11 г.). 
Де11ежная едн11нu.а - таАва11ь
с•а1й юань. 
с 1949 r. 110 197 1 r . был 'LЛСНОМ 
ООН . но. np1t осту1 1лен1111 и 
оон кн r. был 11сключе11 по 
трсбова1111ю КНР. 

Таiiва11ь состоит из острова 
Таiiва11ь, apxuneAala Пзнхуледао 
(Пес1tадорс."ие острова), ocm
JКИlOfl Цзим::юь, ocmpoвOfJ Мицзу 
(все они находятся в Тайвань
ском проливе), архипелаюв Си
шацюньдао (Г/арациьt:кие ост
рова), дJншацюньдао (острова 
llpamuc), 1/а11ьшацюньдао (ос
трова Спратли) и Чжу11ьша
цюньдао (все 01111 11шодится f/ 

/Ожно-Китаiiско,,ч море). 

Н~1~~~:: ~~ы (,~:.:~:~~~ 
то<tка - ~нtк Юilшань, 3952 м); 
клщшт субТJХ)rt11ческ11й.• 

Т~:::ен~ .~:~~:~кI1к~ 
11одатель11ыn орга11 - Нацио
налыюе собрание. Адм111111стра
т11шю-терр11тор11алыюе деле

н1tе: дел1tтСН на ЩIOIHIHUllIO 

Тайшшь, 2 города централыю
rо подч11нен11я (Тайбей 11 Гао
сю11), 2 уе:ш.а npoui1нцi111 Фуц
зянь. Прооинщtя Таnоа11ь де
л1псн на 16 уе:ш.оо 11 5 городов 
nроо11нц11алыюго nодч11нсн11я . 

В 11астояшее время Китайская 
ресnубл1t ка Тайоань nрюнана 
28 государстоам 11 м11ра. Из ев
роnеi1ск11х - Ват11каном 11 Ма
кедон11ей. Эrо связано с угро
зой КНР разорвать диnлома
т11•1еск11е отношеюtя с любым 
государством , оф11щ1алыщ 
nр11знавш11м Тайвш1ь.• 

Резчик из 1иемени а.ми. 

АЗИЯ / Китайская Республика Тайваиь 

ТАЙВАНЬ 
Китайская Республика Тайвань 

На Тайване 25% террrпор1111 занимают 
сельскохозяйстве1н~ые угодья. Реки мноrоч11с

ленны, на отдельных участках пригодны ШIЯ су

доходства, самая протяженная - Чжоушуйс._1 

(186 км). Есть местоrюждсн~tя нефпt, газа, ка
менного угля , золота, пош1металлов, серы . 

С 80-х гг. :шесь пrюоодится пошm1ка приор11тет
~юго разв1пия 1шукоемких и кап 11талоемк11х 

пrюизоодств. в 90-е гг. ~ta обрабатывающую пrю
мышленность приходилось 93,5% стоимости 
пrюмыLШJенной пrюдукци11. Быстрый рост на
блюда.nся в области электроники и информап1-

ки : Тайваню 1-1а мнrюоом рынке прш1аплеж11т 
около 20% персонапы1ых компьютеrюв. Потреб

~1ост11 в топливе 11 сырье удо1111стuоряются за с~1ет 11.мпорта. В 90-е гг. Тайвань 

за11имм 2-е место в м11ре по резервам твердой u.'U1ютъ1 , 25-е место - по ВН П . 

Протяже1-11юсть железных дорог Тайваня - около 2700 км , шоссейных -
около 20 тыс. км . Подll.ерживается регулярное воздушное сообше1ше со 

всеми каtпинентами .• 

Как и В КНР 1-ia Тайu.1не осущест1111ялся контроль за rюждаемостью, но 
ее паден11е в кшще 80-х гг. , ~1реватое ~1резмерным увели~1ением доли пожи

лых людей в обозримом будущем , заставило в 90-х rr. перейти к пол11п1ке 
поощрения рожлею1я детей. Тайваt1ь по уровню жизю1 занимает одно из 

ведущих мест в Азии наряду с Япошtей , С1тгаnуром 11 ЮжноА Кореей. 

имеет разв~пую систему социального обеспечения . В t1a~1ane 90-х rr. безра-
ботица охватываnа ме

нее 2% работоспособ1-10-
го 1-1аселения . Средняя 

пrюдолж~1тельность жиз

ни женщин составляла 

76,2 года, у мужчнн -
71,2 года. На 100 семей 
приходилось 59 автомо

билей. Введено обяза

тельное 9-лстнее обра

зован~tе. Действоваnи 25 
уни верситетов 11 кол

леджей. На 100 жителей 
прихош1лось 25 уча

щихся.• 

Города Тайваня , 
помимо Тайбэя , - Гао
сю11 (1,37 млн . человек) , 

Тайчжун, Тhйнань, Цзн

лун, Цзян.• 



АЗ И Я / Республика Туркме1111стан 

ТУРКМЕНИСТАН 
Республика Туркменистан 

У берегов Челекена 11ефть 
добывают с морского дна. 
Нефтяное 
мест0fюжде11ие 
Котурдепе. 

По запасам природного газа Туркме-
1-111стан зан11мает одно из ведущ~tх мест в м 11рс. 

В Туркменистане добывается нефть, основ11ые 

месторожле1н1я которой находятся на пр11мор

ской 1шзменност11 . Небольшое количество атмо

сферных осадков 11 отсуrствие ледников со:шают 

постоянный деф11ц11т вош1ых ресурсов. На~tболес 

разв1пы томиш~ая, легкая и пищевая отрасли. 

Значительное место зан11мают маш11ностроение, 
металлообработка, про11зводство строfiматер~tа

лов, ЭЛСКТJЮЭнерrет11 ка, химическая промышлен

ность. Особое место занимаеттрад11ционное pyч
tiOC ковротка•1сство. Ведущая сельскохозяйствен 

ная культура - хлопчатник, больше полошшы 

его производится в зоне Каракумского канала. 

В 90-е rr. л~а•111тельно повысилась доля посевов 
пшеницы . Разв11 ваются бахчеводство, овощеводство, садоводство 11 вино
градарство. Традиционное хозяйство туркмен - пусты1н1ое коt1евое жи

вотноводство. Основное поголовье скота - овцы каракульской породы. 
Во всем мщ:>е 1ввестна ахаптеюшская (туркменская) порода лошадей. 

Связи с в~1ешt1им миром Туркменистан поддерживает благодаря желСЗtiЫМ 

дорогам. Вдоль желсзнодорож11ых маntстрапей проходят аuтотрассы. Важную 

роль в грузс:юбороте 11грает морской ~1 речной транспорт. АnшUJин1·1и связыва
ют республику со мноn1ми странами: в Ашхабаде - междуt~ародный аэро

порт. После расшща СССР n Туркменистане возникли серьезные экономиче
скиезатруднсttия, и уровсньжюti11 населен11я пока остается крайне низким.• 

В Туркменистане живут представители множества нащюналь
ностей , однако большинство населен 11я - туркмены . 

Туркменский разговорный язык развивался на основе западных огузских 

племе1-:111ых диалектов тюрксю·1х языков.• 

"'" •,."\ 
:о: • •":../ 
.:::; 

с 

Гlлощадь - 488.1 тыс. км1. 
Числе1111ость 1шселе1111я -
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4,6 MЛll . 'ICЛOl:ICK (1998). 
Государстве1111ый язык - турк
мснск1tй . 
Столн1~.а - Ашхзбаа (500 тыс. 
ж11тслеfi , 1997). 
Государстве1111ый 11разд11нк -
llc11ь HC3t1111tCllMOCТll (27 октя
бря, с 199 1 г.) . 
Де11еж.11ая ед1111нца - манат. 
Член ООН 11 ОБСЕ с 1992 г. 

Расположе11 в кио-западиоii ча
сти Cpeдueii Азии. На севере и 
востоке lраничит с Казахста
ном и УзШжисти11о.м, на кпе -
с Афz.инистоном и llраном. /la 
западе омывается водами Кас
пиiiскою моря. 

туркмстtста11 - рес11)'6 . .r~нка . 
Презнле1п - глава государ

ства 11 11сnшtн11телыюй власт11 . 
Зако1юдателы1ая масть nр11-

tiацлсж11т nарла.\1е1пу - На
JI0д11ому собранию (Хапк Мсдж-
1111с).8 

На ко11еводческих фермах 
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Площадь - 779.5 тыс. км1. 
Чнсле1111ость 11аселе11ия -
62,6 ~UJ11 . •1елонек ( 1997). 
Государстве1111ыН язык - ту
реuк11й . 
Столица - A 1t кара 
(4 млн. ж11телсй. 1997). 
Государствс1111ые 11разд11ики: 
День 1юбеды (30 августа, с 
1922 r.), День pccnyблi1 кit 
(29 октября, с 1923 г.). 
Де11ежt1ая еднttнца - турецкая 
л11ра. 

Чле11 ООН с 1945. НАТО -
с 1952 r: 

Расположена ua стыке Европы 
и Азии. Европейская часть -
это t1осточтие окраины Бал
каш:кою полуострова (3% тер
ритории); азиатс1<ая часть за
ни.нает полуостров /11алая Азия 
вместе с прилегающw.1и к нел1у 

небольши.ми осrщюва.ми. 

t~:;;::D u11iJ c:::r,;~o~::e~~ 
востоке- с Н::зией, Арменией и 
Азербайджаном, на tIOCmoкe -
с Ирииом, на Ю20-востоке -
с J/рако..ч и Сирией. Омывается 
водами Чер11ого, Эгейского и 
Среди:имнош л1opeii. 

Турция - рсс11)1iлнка 11арла
ментса.оrо т1ша . 

Президе1rr - глава rосударст
в.1 , верхооныn глаонокома•шу
ющ11 й оооружс11ным1t с11лам11 . 
Высший зако1юдатель11ый ор
rан маст11 - од11оnалат11ыii 
nарла:\!е11т (меджлис) - Вел11 -
кое н~щ11011альное собра1н~е 
Турщ111 (ВНСТ). 
Исrюлн1пельныГt орrан госу
дарственной оласт11 - nра1ш
тельство (сооет м11н11строо) во 
гла9С с r1ремьер-м 11н11стром.8 

ос1ювная часть ж11телей -
м)·сул~.мане.• 

С1mвО11 Ста."була -
мечеть султана Аtмеда / 
(/{U}- /6/6)-11озывается 
е1це Голубой мечетыо. 
Ее внутреннее помеи~ение 
ш1круст11рово110 голубьмщ 
.мрамор11ыwи панелями. 

АЗИЯ / Турецкая Республика 

ТУРЦИЯ 
Турецкая Республика 

Турция богата полезными ископаемыми , 
особенно рудами цветных металлов (хром , мар

ганец, мол 11бден). Знаtн1тельны залежи бокси

тов, железной , мещюй и пол 11металлн~1еских 

(св11нцово-цинковых) руд. Разрабатываются ме

сторожде~tия каменtюrо и бурого угля, серы, бо

рацитов. ртуп1 , асбеста. Велик~~ запасы камен 

ной , озерной и морской соли . Сравнительно не
давно обнаружена нефть в Восточ ной А1-1атолии . 

Страна располагает больш11м11 запасами г~1дро
энерлш. 

Турция пронзвою1т и экспорт11рует преимущест

венно промышленные товары . В промышленном 

секторе преобладают отрасла1 , связанные с пере

работко1'1 сельскохозяйственной продукц1111 , ме
таллургия , прш1зводство строительных материа

1/.11е11но здесь, 110 горе 
Apllpom, CM1llC1/0 

611блейскt»1у преданию, 
завер11тл 1wавш111f! 

Ноев ковчег. 

лов, сборка автомобилей , а также сельскохозяй

ственtюй 11 бытовой техники . В Турш111 созданы 
современ 1-1ая ба1-1 ковская 11 страховая системы . 
Развивается сельское хозяйство. Растет их техн11-
'1еская осttащенность, 11 увеличивается объем продук
шн~ , производимой на экспорт: от всемирно 11звестных 

сортов табака до свеж1·1х овощей 11 клубники . 

Доминирующую роль в транспортной с1·1стеме 1-1 rрает 
автодорожный транспорт. Интеtiснвно развивается но

вый в1ш тра11спорта - тру-

бопроводный , что связано 
в первую оt1ередь с необхо-

д~1мостью обеспечивать раз
личные райоttы страны неф-

тепродуктам1-1 .• 

В Турции кроме ту
рок прож~шают пред

ставители 25 нашю

нальностей - кур

ды , арабы , армя-
11е, черкесы , 

евреи 11 др. , но 

их общий 

удельный вес 

n населен 1111 

страны не пре

вышает 10%.• 



АЗИЯ / Республика Узбекиста11 

УЗБЕКИ СТАН 
Республика Узбекистан 

Основная с11ец11ал11зация 
сt!11ьского хозяtiства -
х.ло11ководство. 

Развитию промышленности Узбекиста
на способствует нал11чие богатых природных ре

сурсов: пр~tродноrо газа, нефти, угля. Ежегодно 
золотой запас республики пополняется до 70 т. 
В Узбск~1стане есть месторождения мсд~1 . вольф

рамовых н мош1бдсновых руд, графита, а также 

серебра, св11 нuа, uинка 11 т. д. 

В последние десятилетия быстрыми темпами 
развивались металлургия, химическая промыш

ленность, ав11астроен11е и др. В последюtе годы в 
республике налажено производство автомоби

лей: совместно с южно-корейской компанией -
сборка легковых автомоб1·1лсй в городе Ассаке; с 

германской фирмой - грузовиков ~1 автобусов в 

Хорезме. Трад11шюнно важную роль в Узбек1·1 -
стане ~~грают текстильная и пищевая отрасли . 

Земледелие в Средней Азии в основном полив-

ное. Основу народного хозяйства Узбекистана 

составляют хлопководство и те отрасли nромышленноспt , которые связа

ны с переработкой хлопка. В последн 11е годы постепенно увеличивается 

доля посевов пшеницы. Развито овощеводство, бахчеводство, садоводст

во, в11ноrрадарство, а также ж1шопюводство (прежде всего каракулеводст

во). Общая протяженность железных дорог - около 3500 км. Основtюt'I 

транспорт - автомобильны й. Д1шна дорог составляет около 80 тыс. км. 
Важная транспортная артерия - река Амударья. В Ташкенте и других горо

дах деi:'~ствуют международные авиал 11шш. 

В 90-с гr: ХХ в. темпы экономического роста республики снизились. Узбе

кистан пер1юд11•1ески переживает всплески 11нфляuии, слад промышлен

ного производства, финансовые трудност11. Уровень жизю1 t1аселен 1·1я ос

тается крайне низким.• 

Узбекистан - многонациональная республика. Основ
ную часть населею1я составляют узбеtш (более 71 %). Л11Тературный узбек
ск~tй язык пр1н1адлежит к 

карлукской группе запад-

1юй ветви тюркских языков. 

В Узбек~tстане прож 1шают 

представ1пел~1 11 других 

тюркоязы\1ных народов: ка

захи (4, 1 %), к~1ргизы , турк
мены , уйгуры , а также тата

ры. Кроме этого, в респуб

лике есть большая общ11на 

тад.ж~tков, говорящих на 

~tранском языке (4,7%).• 
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Площадь - 447,4тыс. км1• 
Чнсле1111ость 11аселе11нм -
23,5 ~IЛl-1 . 'IСЛОВСК (1996). 
Государстве11ный мзык - уз
бскск11А . 
Сто.'1нца - Ташкент (2, 1 млн. 
ж11телей, 1996). 
Государстве1111ый 11разд.11нк -
Де11ь 11еза11нс11мосп1 (1 се 1пя
брн , с 199 1 r.). 
Де11еж11ая единица - сум. 
Чле11 ООН с 1992 r., ОБСЕ -
с 1992r.,СНГ -с 1991 r. 

Расположен в центральиоii ча
сти Средней Азии. На севере 
граничит с Казахстаном, на 
юго-западе - с 1j'ркменисти
ном, 11а востоке - с Киргизией 
и Таджикисташм1, на Юlе - с 
Афга11иста11ом. Общая длина 
границ - около 5300 км. 
Узбекиста11 зани..wает о6шир-
11ые пространства - от плато 

Устюрт на западе до omJIOlOВ 
Тя11ь-Ша11Я и Па.миро-Алая 1111 
востоке. 

узбею1ста~1 - рес11)-блнка . 
ПрезНJtеtп- глава rосудар

ст1щ 11 ltСПОЛIНIТСЛЬНОА маст11 . 
Законодательная масть пр11-
11здлеж11т nарламе1пу - Вср
хов1юму собра11ню (Ол11й Мад
жл11с).8 
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Площадь - 299,7 тыс. км1• 
Ч11сле1111ость населе1шя -
74.7 млн. человек (1999). 
IЪсударстsе1шый язык - ф11л11-
n1ню. 

Столица - Ма1111.ла (3,7 млн. 
ж11телсti, 1999). 
Государстве1шый 11разд11нк -
День 11езав11с11мост11 (12 11юня, 
с 1898 r.). 
Де11еж11ая едн111ща - ф11л11п
n1111ское песо. 

Чле11 ООН с 1946 r., АСЕАН -
с 1967 r. 11 др. 

Государство tJ /Ою-Восточноii 
Азии, расположено 110 Филип
пи11ском up:runeлale (6о.:1ее 7000 
остров0t1, обитаемы - около 
800). Омывается водами TиxlUO 
океана и elo морей - /Ож110-
Китиiiскою, СуА)' и Сулавеси. 

пре11мущест11е11110 rop1taя 
страна (оулка11 Ano 11а 

острове М1щда11ао - 2954 м). 
Палошшу тсрр11тор1111 заю1ма
ют дождевые чюш1ческ11с леса, 

tJ которых 1шс•11пы8'1ется более 
10 тыс. видов растс1шn, м11оп1с 
113 HllX - ЭНДCM llKlt .8 

ф11л1~nт111ы - щн~зиде11т
ская рес11)'блнка. Гл;:ша го

сударства - президент, юб11ра
емыii прямым нсеобщ11м голо
сован11ем на 6 лет. Законода
тельный орган - Ko11rpecc Ф11-
л 1111n11н (двух11алат1~ый парла

мент), состоящ11ii 11з сешпа 11 
палаты nрсдста1штелеn . • 

п~~~~~~.~се ~ль~~:.:~~ 
(84%). Наряду С ЭTltM llMCIOТCH 

(16%)~~:~~= (s';l)~с~~~;·rнзма 

Кора11.11овые отмели 
острова Мш1доро. 

АЗИЯ / Республика Филиптты 

Филиппины 
Республика Филиппины 

На островах разведаны значителы<Ые 
лриродныс 11 сырьевые ресурсы : никель (~1етвер

тос место в мире), медь, железо, хром, золото, се

ребро, марганец. В 1978 г. началась добыча неф
т11 13 nр11бреж11ых водах. Ос1юв1iые отрасл 11 лро

мышле1нюсти - горtю-рудная и обрабатываю

щая. В лоследн11е годы ускоренными темпами 

разв11ваются так1.1е отрасли промышленносп1 , 

как легкая, л11щевая , электрш1ная. В настоящее 
время это arpaptю 11 индустриально развитое го
сударспю, постамяющее на мировой рынок ко

косо1юс масло, сахар, кофе, табак, маннльскую 
пеньку (абака), ценные лороды древсс~1НЫ , тек

ст11ль, медь, золото.• 

Общее название "~11ш1пп11нuы• объе
д1н~яет более ста наuионалыюстей , гоnорящ~1х 

~ на 130 языках и диалектах. Это та
,-....-~! rалы , язык которых послужил 

основой для 11аu11онального язы

ка филитню, ~1локи , биколы, 

ифуrао, мусульма11е моро и др. 

В горах еще есть поселе1шя 

бо1покоn, известных в лро

шлом •ОХОТШIКОВ за голова

ми-. , а в водах моря Сулу до 

с ~1х пор кочуют морск11е 

цыгане баджао. Уровень гра

мотности - 88%, ~1ачалыюе образование - бес
платное.• 

·-

Баше11ные часы 
старейшего в Азии 
у1111верситета 

Санто-Томаса 
(Святого Фо,чы) 
в Маниле, oeнoвamtOlO 
каташчески.м Ордено.м 
домш1111.:ат(ев в 1611 г. 

Торювля овощшт 
11а ры11ке в Багио. 
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ШРИ-ЛАНКА 
Демократическая Социалистическая 
Республика Шри-Ланка 

Дворец •над облаками• -
так называемый Акрополь 

Сигирии - сохранился 
до наших дней. 

На острове добываются высококачест
венныА кристалл11чесю1й графит, железная руда, 

маrнез11т, слюда, имеются громадные запасы 

каолина, а также различных 11звестняков. Wри
Ланка располагает значительными запасам и 

атомного сырья. С глубокой древност11 одн 1,1м 113 
наиболее прибыльных промыслов 
была добыча 11 обработка драrо-
uенных камней, сосредото

ченная в районе Рап1а

пуры (•Город самоuве
тов•), а также ловля 

жемчуга. Подавляющее 

больш11нство населе-

ния занято в сельском 

хозяйстве. Больше половины всех обрабатывае

мых земель занимают плантации чая, каучуконо- Ступа Абхаягири 

сов и кокосовой пальмы. Шри-Ланка - круп- (в Ан}'радхапуре) хранит 
неRший мировой экспортер этой продукщ111 . свяи~енную реликвию

Промышленность представлена предпр11яп1ями ~~~"~~:;,;,;;п~:дде;;;:,~ов. 
по переработке экспортных культур (чая, каучу-
ка, кокосового ореха). Шри-Ланка импортирует 

топливо, машины 11 оборудование. Протяженность железных дорог -
1750 км, шоссейных - около 25 тыс. км. Крупнейший порт - Коломбо.• 

Шри-Ланка - многонашюнальное 
государство. Здесь прож11ваютс11нгалы , 
там1шы, мавры , евро

пейцы, малайцы 11 др. 

Самая древняя на ост

рове народность - ко

ренное населею1е вед

ды - в настоящее вре

мя насч~1тывает около 

800 человек.• 

С древних вреА1ен искусство 
Шри-Ланка м1Юlим обязано 
искусству И11д1т. Паюш11111ки, 
сf/Я3i11111Ь1е с бу1Мизмам, 
сосредоточеиы в ос11ов11w1 
в древ11ем городе А11уродхi111уре. 
Поздиее сmро1Jmельство велось 
преимуществен110 tJ НOtJOiJ 
ста,1т~(Па1О1111аруве), 
.где воэводились 
и и1к}уистские храмы. 

Площадь - 65.6 тыс. кмt. 
Чнс!1ен11ость населения -
18,1 МЛН. 'ICJIOIJCK (1997). 
Государственнwе язwкн - с11н
rальск11n . тэм11льск11 11 . 
Стотща - Коломбо (900 тыс. 
ж11телеn. 1997). 
Государстее1111ые праздники: 
Де11 ь •1езав11с11мосп1 (4 февра
ля, с 1948 г.), День ресnубт1к11 
(22 мая. с 1972 г.). 
Деиеж.1шя ед~11нща - ланк1tf1 -
ская руп 11я. 

Ч.r~еи ООН с 1948 r: 

ГосJ>дорстt10 t1 Южной Азии, 
распо.1оже110 на од110." из 1i:p)'n
нeiiшux ocmpOtJOlJ //ндиiiского 
OJ<.:ea110, у IOЖltoii OKOHf!'IHOCmи 
и11диiiского СJ'61>онтинента. Ос· 
трог Шри-Ланка (до 1972 г. -
Цеiiло11) от~лен от полуостро-
80 //ндостан Манорски.м юли
во.м и Полкски.м n/)Q.11ивщ1. 

п~:~о ~5н~~:~;~~~:~ 
Bнyrpc1нt1te раf1011ы острова 
расположены 1ш Центральном 
нагорье. В заnа.а1юм секторе 
ЭТОГО MЗCCltlЩ 110дн11маются 

дое оысо•шйш11е оершшtы -
П1tдуруrалагала (2524 м) 11 
Адамов п11к (2243 м). 
Кл11мат остров.1 - экватор11-
альныn. М)'ССО1111ый.• 

ш~~l;~а;~КСЗП)~Лl:l~I~:~:; 
государстоа - 11ре;шдент. Он 
ко11тро11 11 руст з.1ко1t0дател ь

ную власть (од1юnалат11ую 

Нац1t011алы1ую асса!-1блею) 11 
11сполн1псльную масть (пра

в1пельстоо во главе с премьер

м111111стром) . а также ямяется 
гла1токома1щующ11м ооору

жен11ым11 с1tлам11.• 

o~::~:.•la~lll~~г1111бo;;: ... ~~~: 
еше 11свооедуют буддизм. та
м11лы - ющунз~. мавры - ис

.r~ам.• 
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Площад~. - 372.2 тыс. км 1 • 
Ч исле1111ость 11аселе11ня -
125,5 млн. 'IСЛОвек (1997). 
Государствею1ый язык - яr1он
ск11й. 
Столнца - Тоюю (7 ,9 млн. ж11-
телсй. 1997). 
Государствен 11ые 1 1 разд11нкн : 
Дс11ь ОС•юваюtя государства 
( 11 февраля), Де11ь ко11ст11ту
ци11 (3 мая), День детей (5 мая), 
День рожде11т1 здранствующе
rо 11 ~шсратора. 

Де11ежная ед1шнца - 11 е11а . 
Члс11 001-1 с 1956 r. 

РосnОАожена г запад11ой чисти 
Тшо.w океана, рядом с поfkре
жым Восточноii Азии. Apxune
AOZ состоит из 4 тыс. остро
fJ(Н/. Четыре самых КРJ'nных -
Хот:ю, Хоккоiiдо, Кюсю, Сико
А'J' - сеюдня соедииены моста-

:::с~:;он::~=~=е;~; 
Рюкю, Бонин и 8о.Ако110. Ap.ru
nrлaz с севера омывается Охот
ским море,ч, с востока и ЮlО

гостока - Тихим океаном, с за
пада - Японским и Восточ110-
Китоiiски.м морями. /la юzе 
между островами Хонсю, Кю
сю и Сикт;у расположено Вну
треннее Японское море. 

Дорожный костюм 
аристократки Х// в. 

Япония 
Страна восходящего солнца 

Я ПОН ИЯ - страна постиндустрнмы~ая. По 
ряду показателей вышла 1-1 а первое место в мире. 

С середины 80-х гг. ХХ в. - круш1еiiший ф1н1 а t1 -
совый кредитор. 

П олезных 11скопаемых здесь ммо. Пракп1ческое 

значе1н1 е ~1меют лишь запасы каменного угля. 

МСдlЮЙ и CBIHIUOBO-Щ.I HKOBЫX руд. Япон11я пер

вой нз развитых стран перешла на про1пводство 
полуфабр~1катовдля тяжело"11.1 легкой нtщустр1·11·1 

за пределами архипелага. Сборка готовой nро

дукщ1и осуществляется 1-1 а собственных пред

пр11ятиях. Развит~1 е эко t~ом ию1 обеспечивают 

таю1 с факторы , как сокращение традиционных 

составляющих (сырья, энсргш1 , рабо•1с 11 силы) н 
рост научно-тех1-1ического потенuима. И споль

зуя совремеt1ные мировые 1~ауч ныедосп1жен11я в 

области компьютеров 11 роботов, Япония смогла 

реш11ть технолоп1ческую проблему их рсш111за

ш111 в кон кретных образцах бытовой техн ики (от 

псрсонмьных компьютеров до р11соварок) . Уже 
два поколе1щя япон цев жнвуr в услов11ях свер

шившеiiся научно-техн11•1еско1~1 революш111 . 

Oкeat·t 11rpan 11 продолжает 11грать большую роль 
в хозяйственной жизн11 японцев. Рыболовство, 

морское соб11рательство долгое время были ос

нош-~ым источником n11щевого белка. 

К тому же особеt1 -
1юсти рельефа нс 

способствовап и раз
пит11 ю животновод

СТtJа ВПЛОТЬ до BTO
po~i ПОЛОВ~IНЫ Х)( 13. 

АЗИЯ / Япония 

Поражает MllOl0.11/JKOCть 
это1i страны. Все тжое 
удивителыю сочетается 
с древними обычая.ми, 
трод1щиЯАt11, культурой. 
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Главная земледельческая культура - рнс, занезеtiный с Ко

рейского полуострова на рубеже новой эры. До поямсню1 
зам1вноrо зсмледел11я на архипелаге выраш110аю1 в ос

новном так11е культуры, как просо, пше1шuа, греч 11ха. 

Их продолжают выраш~шать и теперь. Для развит11я 
текстильной промышленносп1 япо1щы разводят коко

ны шелкопряда. Импортируют хлопок и шерсть. 

Особснноств рельефа предоnредел11л11 ~1зол 11рован

ность отделы1ых репюнов, что способствовало разв11-

тию полипtt1еского сепаратизма. Япония долгое вре

мя прсдстамяла собой конгломерат 1-1ебольш11х, поч
т1,1 самостоятельных государств.• 

Население страны отл11•1ается нащю11мыюй 
однородностью. НашюшUJыtые ме11ьш11нства состав

ляют менее 1% населения, самые мноrо•111сле1н1ыс 
сред11 н11х - корейuы 11 китайцы. Япш1ский язык 1·1е относится ни к одной 

языковой группе. Спыше 3/ 4 населе
ния страны - горожане. Больше 

ПОЛОВЮIЫ нз IНIX сосредото•1ено в 

трех крупных мегаполисах: Ток1tо 
(11,7 млн. •1е.rювек), Осаке (8.7 >шн. 

человек), Нагое (6,8 млн. человек). Сель-
ского населе1тя становится все ме1-1ьше, осо

бенно после сельскохозяйствешюй ре4юрмы 
1961 г. ( 1960 г. - 63,5%; 1970 г. - 28,5%; 1980 г. -
18,3%; 1997 г. -9%).• 

Токио - стол1ща, первый по вел11•нше город 
Японш1 , второй крупне11ший город ш1рз. Баnь

шой Ток1ю вклю•tаст 26 rородовстол11ч1юй 11рс
фектуры, где прож110аст более 12 млн. ж~1телей. 

Ток1ю был основав в 1456 г. как замок-крепость. С 1603 г. стал 
стол 1щей страны ~1 рез1шенuиеii сёгу1юв Токугава, после 1868 г. -
местом пребывания ~1мператора 11 прав11тельства. В Токно 
нанболее ярко проямяются характер1-1ые 

для современной япш1ской культуры 

черты - сосуществование траа1ш11он

ного и суг1ерсовреме111юго. Кварта

лы с нашюнальноli арх11тсктуроii 

(1-1мператорсю1l1 ш:юреu, 

буддиitск11ii храм Го

кокудзи. район Ка

гурадзака " др.) со
седствуют с рай0t1а

м 11 совреме1нюй за

стройки (Гiншза, Н11-
хш1бас~1 . С11ндзюку, 

И кэбукуро " др.).• 
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Я.~~:.·~;х.;; <~:~~1i;~~1:~···~: 
11ротяжсн1111 всего сущсстоо-

11а111н1 ЯПОllСКОЙ rocyдapcтRCH
llOCTll 11м11сраторская д111н)

ст11я). Им11сратор может nрсд-
11р111111мать дeiiCТDIHI, ОПIОСЯ
ШllССЯ к делам государства. 

л11шь с одобрен11я каб1111ета 
\t111111стров. который 11 1~есет 

ОТВСТСТl}СIНЮСТЬ за ЭТI\ дeiicт

HIНI. Зако11одателы1ыii орган -
nарлаче11т, состоящ11ii 11з дlJyx 
r1aJ1'1T - COIJCТllllK08 lt 11редста-

1l11Телсil . Вмсш11ii орrз11 11с-
110т11пелыюii 1щаст11 - каб11-
11ст м111111стров 1ю гл:ше с r1рс

мьер-м111111стром. 

Прсмьер-м11•11tстр выд1111rnст
ся 1шрламс1пом 11з •111сла де11у

татов.• 

самые расnростра11с•1•1ыс 
J>CЛl!Гltlt - CHllTO lt буд

ДИЗ,\1 .8 

Киото - сокровищтща 
1111011ско1i кулыпуры. 
Од1111 из па.,1111т1111ков 
архитектуры -
ш.mepa1110fКK1Jii дворец -
был воссозда11 в 1789 г. 
t10 образцу IX в. 
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АФРИКА 
Африка уникальна своей сказочно богатой 

природой: здесь буйная троn11чсская расти

тельность соседствует с бескрайней , выжженной 
солнцем пустыней. Во многом это ко1п11нснт-за

rадка: сонременная ц1ш1;1ш1зация уживается вме

сте с язы•1еством , архаика неистово сопротивляет

ся прогрессу ... 
В 53 афр11канск~1х государствах проживает поряд
ка 700 млн . человек, ~1ш1 около 15% населения 
планеты. Африку принято дешпь на три частн : 

Северная (или арабская), Трош1чсская (субсахар
ская , расположенная юж11се пустыю1 Сахары) 11 
Южная. Каждый репюti нмеет сво11 нспонтори

мыс природно-климап1чсск11с характернсп1ки , 

культурtю-нашюналы1ыс особе1·1носп1 , отл11чны11 

от других уровень экономического развития . 

Площадь Афр11 ки - 30,3 млн . км!. Это второй по 

величине конп1нент мира после Евразю1 . Экватор 
делит ее на две ранные части. На севере берега 

континента омываются нодами Средиземного мо
ря , на запале - Атлантического океана, на восто

ке - Красного моря 11 Инд11йского океана. 

Африка - самый жаркий континент м11ра. Ее 

це11тральная •~асть покрыта экваториальными лс

самв . По мере удалс1шя от экватора на север 11 юг 
влажные лссtiыс зоны сменяются сава1той - об
ш11рныr-.111 стспям~1 с нысоко11 травой в несколько 

метров. Саванна постепс1то переходит в песча

ttую, каме1шстую пустьн1ю, лише11ную воды . Рас

тителы1ый 11 живоп1ый м11р Трош1чсской 11 Юж

ной Африки чрсзвы•~айttо богат 11 разнообразен , 

мног11е виды эмсм1·1ч11ы. Их сохранению служат 
созданные во многих странах национальные пар

ки и заповедники . 

Африка по праву считается кладовой мира: в ее 

ttcдpax об1iаружеt1ы промышлеtitiые змежи столь

ю1х мсталло1J, •1то ош1 могли бы заполнить по•1ти 

всю таблицу Менделеева. Главные богатства Афри

ки - алмазы , золото, уран 11 другие редкоземель
ные металлы , которые пользуются большнм спро

сом на мировом рынке, а также нефть и газ, цен

ные породы дрснесины , продукты троn11чсского 

землсдеш1я (хлопок , кофе , ча11 , экзотические 

фрукты). Значительными гидроэнергоресурсами 
располагают се пол1ювош1ыс реки. Прибрежные 

воды 1130611луют рыбой " другими дарами моря. 
Однако пока Африка остается наименее раз1нпым 
регио1юм м11ра. У•1сныс ttазывают разл 1·t'tt1ые при
чи11ы эко1юми•1еской отсталост11 : особый пш аф-

риканской шшилнзашш, мя которой характерны 

архаичные племенные отношения; неразвитость 

гражданского общества и ры1ючtюй экономики; 

колониальное прошлое; региональные конфл11к
ты; t1еразв11тость промышленносп1 11 друп1х нау
коемких в1щов производств - основ современной 

ЭКОНОМИКl'I... Правда, последние ДССЯТlfЛСТllЯ ме

няют карт11ну: растет ч11сло стран с быстроразви
вающейся ЭКОНОМl;I КОЙ . 

Африку населяют сотюt больш11х 11 малых наро
дов (этносов) , м1юп1е 1п ш1х прож~1вают в не
скольких странах. Представ1пели кочевых племен 

и народностей мигрвруют по террнторни друг11х 

государств. Нанболее крупные 11з афр11канск11х 
этносов tia севере ко1пш1е1па - арабы (египет

ские, алжирск"1е, марокканские); в Тропической 
Африке - йоруба 11 хауса, а также амхара, оромо; 

в Цеt1тральной и Южной Африке - банту. Их 

структура довол ьно сложна. Банту, напр1·tмер, 

включает более 40 народностей, каждая 1·1З кото
рых нас•111тываст свыше 1 млн . человек. В афр11-

канск11х странах немало выходцев из европейских 

11 ал1атск11х государств. Особенно велика их доля 

в Южно-Африканской Республике - свыше 
5 мл 11 . человек (африканеры , или буры, францу
зы , итальянцы 11 т. д.) . Более половины населе1шя 
кшпине1па проживает в сельской местности ~1 за

нято земледелием и скотоводством . В быстрорас
тущих городах многие жители заняты в сфере ус

луг (торгоw~я , обслуживание 11 т. п .) , немалая их 
часть - госч1нювн11ю1. На континенте сохраняет
ся высокий уровень безработицы , знач1пельнос 

•шсло горожан живет случайным заработком . Пос

тепенно растет число преподавателей , врачей , про

мышленных и транспортных рабоч ~tХ. 

Афр11ка - колыбель челонс•1сской ц~10илизаш111. 

Осtюш1ые направлен11я исторического разв11тия 
народов Афр11ю1 имеют 11емало общего с народа

ми , 1·1аселяюшими другие регио11ы и континенты. 

Однако исторические процессы и особенности 
национальной консолидаш1и и формирова~н1я го

сударстве11ности в Афр11ке протекал ~t с большим 

своеобраз11ем , •по во многом определялось ис

ключительной сложностью этю1•1еского состава 

нассляющ11х ее народон 1·1 прочностью племенных 
структур. Через ее историю прошла бесnощадftая 
эпоха работорговли, а дпительный колониальный 
пср1юд завершился в осношюм в середине ХХ t}. 

Большинст1ю стран Африки обретt государствен-
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ttyю 1·1езав11с11мость лишь в 50 - 60-е rr. ХХ в. 
На облике м 1юп1х стошщ 11 крупных городов кон

пtнента лежит печать наслоившихся эпох. Здесь 
можно встреп1тъ, как, ttanp1·1мep, в Египте, 11сто
р~1ческие памятники , насчитывающие 5 тыс. лет, 

о которых можно сказать, как о пирам идах Гизы : 
•Истор11я не боится време1н1 , 1ю время боится 

п11рамид•, а также архитектурные ансамбли эпо

х11 Средневековья , воплощенные в мечетях 11 
дворцах. Особое ВJ1 иян ~1е на арх11тектуру относи 
тельно молодых столиu афр11ка1-1сю1х государств 

оказала колон11альная эпоха . O tta остав11ла после 

себя красочные, порой помпезные ансамбл и 

дворцовых зданий, выполненных •штучно•, в 

троnи trсском модерне, напр11мср, многочислен

ные особttяки колон~1альноi1 ад~н1н11страш1и 13 
Луанде (Ангола) нли в M anyry (Мозамб11 к), в 

Алжире (Алжир) или Дакаре (Сенегал) ... Задеся
п1леп1я 11езав11симости в некоторых государст

вах возншиш гражданск11е 1ю1i 11ы , экономиче

ские неурядицы пр11всш1 к обветшаtшю м1юл1х 

архитектурных шедеврон. Больш1н1стnо же аф

р11 канск11х стол~щ преобраз1шось полностью -
в ш1х выросли современные многоэтажные ж11-

лые кварталы, админ 11стративные здания , ульт

расовременные оф~1сы компаний 11 банков, про

ложены современные коммую1кашш, возн 11юнt 

промышлен1-1ые районы и студе1·1 t1еск11е городк11 . 

Благодаря особенностям нашюналыюй истор11И 

~1 культуры 1-1 сnеш1ф11 ке географического поло

жения каждая афр11канская столиuа 1-1еповто

рима . 

История афр11 ка~-1ских народов богата выдаю

щ11м 1·1ся л 11t1 ностями . В Египте, ttапр11мср, особо 

почитают монархов 11 фарао1юнДжосера, Хеопса, 

Эхнатона. Рамсеса 11, Нефертити и Туrанхамона 
(около 3 тыс. лет до 1-1 . э.), в других странах - пер
вых деятелей эпохи Средневековья, когда поя

вились раннегосударственные образован11я . 

Особым уважением окружены л 11деры нашю
налыю-освобошпелыюго движе1111я. И среди 

н11х - 11звсст1-1ые борцы за 1·1езав11с11мость в ХХ в. 

Нельсон Мандела и Де Клерк, полож~шш11е ко

нец эпохе апартеида ~1 1-1ачало демократ~1ческому 

проuессу в ЮАР. Сред11 деятелеi1 литературы и 

~1скусства достой 1юе место занш.1ает ел1петск11 й 

писатель Нагиб Махфуз, лауреат Нобелевской 
премю1 (роман .-Новый Каир•, трилогия •Пере

улок МИдаКК• 11 др.). 

В больш1шстве африканских стран l·tдет слож

ный , порой конфликтный и затяжной 11роцесс 
дсмократизац1111 пош1т11•1сской ж~1зни , проuесс 

создания основ гражданского обшества. Это 
связано с рсформацисii с ~1стсмы государствсн-

61 

1юго устройства, переходом от авторнтарных 

(режим Л11 t1но1~ власт11 ) форм , как правило, во

енного правлеш1я к президентской республике, 

что предполагает расш11реш1е 110ш1п1ческой де

мократии , ввсден11е м 1югопарт11 fi ной политиче

ской снстемы 11 свободн ые ныборы гражданами 
страны законодательного органа власти - пар

ламе1-1та. 

Оконча~н1е коло~н1алы-юй эпохи в Африке в 50 -
60-е гr. ХХ в. 1.1 поя11Леш1е десятков незаn11с~1мых 
государств определ 1·tл 11 устаtювлен~tе д11пломат11 -

•1сских отноше1н~й между н11м1·t 11 СССР (РФ как 
nравопреем1шцей). Однако первые д111~ломати

чесю1е отношения Россш1 с государствамн Аф

рики возникш1 зна•11пельно раньше: при Екате

рине 11 - с Марокко, в конце XIX в. - с Эфио
пией . В настоящее время росс11йско-афр11кан

ск11е свял1 охватывают практическ1;1 все сферы 

ПOЛ J.IT~IЧCCКltX, ЭКОliОМИЧССКИХ 1·1 rума1-1 ~пар1-1ых 

отношений. м~юлtе тысяч11 россиян прожинают 

11 работают в Афр11ке - различные специалисты , 
прсподавателн , д~шломаты, бизнесмены. 

Уникалыiыс l·IСторическис памяп1~1ю1 древних 

цив11л 11Зс1ц11й, обш 11р1-1 ые эколоп1•1ески t1 11стыс 

пр11родные зо1-1ы , богатый животный 11 раст11-

тельный мир, 11зобнлующий редкю.н1 ш1дам 11 , -
вес ЭТО привлекает на конт11не1-1т М 11ЛЛIЮНЫ ту

ристов со всего м11ра. 

Афр~1канцы 11с11онедуют разные релип111 . На се

вере конт11нента арабское 1-1ассление в ос1юв1юм 

пр1шерже1-10 11сламу су1ш1пского толка. В Тро

пи •1еской Африке распространс1-1ы 11слам 11 хри

сп1анство, а также местн ые трашшнонные веро

ваш1я . В Южной Афр~tке преобладает христиан
ство (катол 11ш1зм 11 протестанп1Зм), есть также 
последомтели 1нщу1пма и других рел 11п1 й. 
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Площадь - 2381,7 тыс. км1• 
Числен11ость населе1~ия -
28,7 МЛН . 'ICЛOIKK (1998). 
Государстае1111ый язык - араб
сю1й. 
Столищ• - Ллж11р (3 мл 1 1 . ж11-
тслсil, 1991). 
Государстае1111ыii 11разд11нк -
Дс11ь нез.1в11с 11мост11 (5 июля. 
с 1962 r.). 
Де11е:мшая едн11и11.а - д1н1<1р . 
Члс11 OO•I с 1962 r., ОАЕ 11 др. 

/iх:ударство расположено ни се
веро-западе африканского кон
тинента. lla западе 1ра11ичит с 
Марокко, Западиой Сахарой и 
Мавр11таниеii, 110 кме - с Мали 
и 1/и~ром, на востоке - с Jlu
вueii и ТJ·нисом. Побережье Сре
дизе..wu(Ш} моря (1300 км) САУ
жит ему севернЬiМ рубежом. 

В :" ~:~:;~::тд~~ 
от друга рсг1101ш: зеленыl! , 

r~лодородный, густо1шсслсн-
11ый 11 осuосн1шй сснер 11 жар
кш1 . бссruюд1iюt, 110•1п1 без
людная Сахара (2/3 тсрр11то
р1111 страны).• 

А11~:~·бл~ка.1~~:~:;~~~~ 
ства - 11резнде11т. Зако1юда
телы1ый oprn11 - Наuно11аль-
11ая 11арод11ая ассамб;1ея, 11с
nол 111пелы1ый - nр.11111тель

спю во ГЛ30С с npeмьep-Mltllll 

cтpoм.• 

лл~~~на~ 99,6~~1ь:~~:~.~~: 
11сnо11сдуют ислам. я1JJ1яю

щ11nся rосударстое111юl1 рел 11-
r11сй . Хрнстиа11е , nре11мущест-
11е1ню катол 11 к 11 , состаl!Jlяют 

MCliCC 0 ,4 %.8 

Кочев11111.:-туарег. 

АФРИ КА / Алжирская Народная Демократическая Республика 

А1IЖИР 
Алжирская Народная Демократическая Республика 

Алжир занимает первое место в Афр11ке по 
запасам прщюдного газа, ртуп1ых и вольфрамо

вых руд н третье место по запасам нефти. Недра 

Алжира богаты железной рудой, цвстным 11 ме1Wl

лам~1. золотом , фосфоритам~~ ~t др. 

Нефтегазовая отрасль - основа всей эконо~нt к11 . 
Земельные площади , пр~1гош1ые для возлелыва

ния сельскохозяйствеtt tюй продукuии, оrран11•1е

ны ( 17% терр~пории). Потребности страны u про
дуктах питания удовлетворяются всего на 40%. 
В стране фуt1кuионируют все виды назем 1юго 

транспорта, а также 1юзлуш1-1ый и морской.• 

Население страны nредста~111е1ю разны
м~1 эт1111ческ11ми группами. Самая мноrоч~1слен-

Город Типаса 11аходится 
11а западе от Алжщю. 
Руи11ытттч11ы.х 
сооруже1111U за11имают 
эдесь обишрныli участок 

ная - арабы (80% ). ::::~,~~~~~е:амятник _ 
Второе по ч11сленносп1 место (18%) зан11мают римскиU театр. 
кабилы - коренное берберское население. 
Особую этш1•1ескую rpy1iny представляют моза- На улицах города. 

биты (25 тыс. человек) - житешt географиt1сско~! 
области Мзаб, берберийскоrо происхождения. 
Туареги - коt1евн 11 к~1 . ж11вущ1.1е в Сахаре. Боль-

шую роль в их жизн~1 играют караванные перевозки грузов через Сахару. 
В Алжире 80% детей посещают начальную школу, 60% детей - среднюю 
школу. Функционируют 8 ушшерситетоu и десятки высших учебных заве
ден11 й. Медицинское обслуживание бесплатное.• 

Алжир - крупнейший порт, экономический и культурный центр. 
В Алжире находятся старейший 

университет страны , национальная 

библ иотека , музс 11 изящных ис

кусств, анп1чного и средневеково

го искусства, древней 11стори~1 ~t эт

tюrрафш1 11 большой ботаниt1ес1шй 

сад. Сохран 11лась Касба (~кре

пость~•) - старый мусульманский 

район с узкими кри

вым11 улицами ~1 вет

х1-1ми двух-трехэтаж-

ны~ш домами .• 



АФ Р И КА / Республика Ангола 

АнГОЛА 
Республика Ангола 

Растительный и 
животный мир Ангалы -
типич110 африка11ский. 
Светлые •парковые• 
редколесЬll саванны 
сменяются влажными 

тропическими лесами. 

Ангола - аграрно-иtщустр11альная страна, ос
новы ее индустри~1 подорваны из-за непрерывных 

войн . ПриJЮдные условия благоприятны ш~я воз
делывания мнопtх сельскохозяйствеtiных культур. 

Разведение крупного и мелкого рогатого скота, а 

также свиней 11 птицы дает около 100 тыс. т мяса ~t 
160 тыс. т молока в год. 
М1шералъныс ресурсы - нефть и попуrный газ, 

алмазы, а также соль, гипс, железная и медная 

руды. Нефть 11 алмазы почти полностью идут на 

экспорт. Промышяенность выпускает сахар-сы
рец, таба•1ные издел 11я, фа~1еру, целлюлозу, неф

тспродуJ....'ТЫ , цемент, сталь. Основные порты -
Лобиту, Луанда, Hat.1116c. Главный аэропорт -
Луанда. Крупнейшие ГЭС - Алту Катумбсла , 
Капанда (по проекту - З млн. кВт.ч) , строящая

ся при содействии России .• 

В Анголе 110 этнических групп . Ос
новная языковая семья - банту, наиболее распро

странеtiЫ языки умбунду (у народности овимбу11-

ду) , к"мбунду (у амбущу) и к11конrо (у баконrо). 

Образоваю1е - бесплатное. Грамопюсть - 42%. Учащихся школ - около 
300 тыс. человек, студентов (уюшсрс~1тет Луаtщы) - 6 тыс. Здравоохра11е
~1ие также бесплатное. Имеется 44 болы1 11цы на 12 тыс. коек (1 враt1 - на 

20 тыс. человек).• 

Основанная португальцами всеред"нсХVI в. Луа>шаж11вош1с-
1ю, в в1ше ам

фитеатра, рас
положена у ла-

гуны близ мы

са Сан-М 11 rсл. 

Это круш-~ый 

промышлен 

ный и деловой 

центр, 11МССТ 

порт, тскстиль-

1-1ую фабр11 ку, 

нефтеперегон
ный завод, п11 -

щевые 11 ре

монтные пред

прият11я.• 
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Площадь - 1247 тыс. ю.11• 
Ч нсле1шость населе11ия -
11 ,5 млн . человек ( 1995). 
Государстве"'1ый язык - пор
туrальск11й. 

Столица - Луа11да (2 млн. 
300 тыс. жителей, с учетом пе
ремешенных л1щ - 4.5 млн., 
1999). 
Государстве1111ый 11раэдннк -
Де11ь 11езав11с11мосп1 (11 нояб
ря, с 1975 г.). 
Де11ежная еmшица - кош1з.1. 
Член ООН с 1975 г. , ОАЕ 11 др. 

ГocJYJupcmвo распо:1оже110 к югу 
от бассейна реки Коию. Jlu се
вtре 1ра11и11ит с Демократиче
скоii Pecny(i.Auкoii Ко11ю, иа вос
токе - с 3llh16ueii, 110 юге - с 
l/aмuбueii. JlpotJи11цuя Киби11да 
(J виде UllКAU8U •всmиВАе//а• (J 

территорию Республики Ко11ю. 

П~1~ж~в~11:1Г::::,ы д~епеес~ 
глубь терр11тор1111 1юзвышает
ся плато. На1111ысшая то•1ка 
стра11ы - 1·ор.1 Моко (2610 м). 
Самые крупные рсК11 - Ko11ro, 
Коанза. Ку11ене.• 

л·~~т~~~~~~6:;~ак~:~';~ 
тел ыtыii орга11 - Наuио11а11ь-
11ая ассамблея.• 

Больш1ш(..'ТВО а11rолы1.еn 11с
поведуют католичество л 11-

бо nрQтестантиз)( (11а сснере 

стра11 ы), а также 11р1шсрж1ша
ются смеша1111ых аф)Юхристи
а11ских верова11нА .• 

Пейзаж пригорода Луанды. 
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Площадь - 112 ,бтыс. км1• 
Чнсле1нюсть насе.гwе н11я -
5,6 млн . 11еловек (1997). 
Государстsе1111ый язык - фра1i 
цузск11n . 

Сто.r1н 11а - Порто- Ново 
(200 тыс. жнтелеn. 1997). 
Госуда рствен11ы ii 11раздннк -
День неза1щс11мост11 (1 аогу
ста. с 1960 г.) . 
Де11еж~1ая едн 111ща - афр1ншн
ск11fi фра11к . 
Чле11 ООН с 1960 г. , ОАЕ 11 др . 

Государство роr:п0:1оже11О в За
падной Африке, на Гн!ре1у Гви-
11еiiского :юлива. На зonaik 1ра
ничит с Того, ни северо-западе -
с Буркино-Фасо, на севере -
с 1/ипром, 110 востоке - с 1/ии
рией . Ни юге о.~1ьи1иется водш1и 
Атлантического океана. 

в Средине века на терр1по
р1111 Бетнш сушествов..'U1о 

11есколько rосуд.1рст1J, кpyn 1 teii 

ш11м была Даrомея. В XVll -
XVll I вв . она стала uажнеfi
ш11м центром работорrов.л11 в 
Западноn Афр11ке (отсюда на 
зван11е Не1ЮJ1ы1 11•111й Берег) . 
С 1904 г. Лаrомен - коло1111я 
Францшt . В 1960 r. была про
возглашена 11 ез.1 ш1с11мая Рес
публ11ка Дагомея . В 1975 r. по
сле пят11 rосударствеюtы,'< пе

реворотов Даrомен получнла 
11аз1~аш1е Н арод11ая l'ес11убл11 -
ка Бен1111 . 8 

Бен1111 - рес11)·бш1ка . Глава 
госуда рства 11 11ра1штельст

ва - nрез1ше1rт. За ко11одатсль-
11ую масть осущсстпляет 11 а
цно1шлы1ое собра11не . • 

пр1w.срж11ваются мест1~wх 
трад.1щн0t111wх верова11нн и 

культов 60% бе1шнцев. В юж
ных paiio11ax расщюстранс1ю 
хрнС11tа1.1ство (прс11мушсстос11-
1ю катол 11•1сстоо) - более 2096 
11аселсн11я . В ссоср11ых р;11!011ах 
преобладает нсла~ . пл11я~111е ко
торого в l'IOCЛCДHlte ДССЯТIUIС

Т\IЯ ус~u11шается.• 

АФРИ КА / Республика Беиии 

БЕНИН 
Республика Бенин 

В Бенине имеются зна•111телы1ые место
рождения неметмл ических полсЗtiЫ Х 11 скоnае-

мых : и звестняю1 (90 млн. т) , на основе которых 

работает uементн ый завод; мрамор (6 млн. т) , 
фосфор11ты , калийные сол 11 . Разведа11ы мссторо
жлен11я железных руд, хрома, пирита , титана , зо

лотоносные россыпи. С 1982 г. эксплуат11руется 

только одно нефтя ное месторождсю1е . Ежегод

ная добыча нефти - 150 - 200 тыс. т. 
Бенин - слаборазвитая аграрная страна. Здесь 
имеются плантации масл 11•1 ной 11 кокосовой 

пальм , вырашнвают кофе, какао, хлопок, арах1·1с , 
р11 с , кукурузу, просо, фасоль, горох, маниоку, яме, 

батат, фрукты. Сельское хозяйство, в отл 11 -

чие от многих афри кансюtх стран , в ос
но1нюм обеспеч1 1 вает население продо

вольств1·1ем. 

Возрастающую роль в нашюнмь- Пеtiзажафрш:анскоii 
ной и субрегионмьной экшюми - сава1ты укрощен 

кс и транз~пной торговле 11 гра- акациями. 
ют морской порт Котону, же-
лезная дорога Котш1у - Параку 

(600 км) 11 асфальтщюванtюе шоссе вдоль побережья , 
связывающее Беtннt с Того 11 Нигерией . П ротяже~нюсть 

автодорог в cтpat·t e - 7,5 тыс. км.• 

Большинство населения - земледсльчсск11е народы. Более 50% 
проживают на юге 11 в центре - фон , аджа 11 друп1е родственные им народы. 

На востоке ЖJШуr йоруба ( 12% 11аселення) , на севе-

ро-запаие 11 северо-востоке - сомба, гурма , бар~1 - Вовремнр11туШ1ьноii 
ба (20%), на севере, блнз граtшцы с Н11 гером , - 1~ере.1ю111твуду. 

сон ган, джерма, буса , хауса. В северных 1·1 uент-
ральных районах живут скотоводы фульбе. В 1997 r: 
доля грамотtiЫХ среди взрослых состамяла 35%, 
в школах обучалось 66 - 69% детей в возрасте от 
бдо 12 лет. В стране работает ttашюнальный уш1-

верс1tтет. Бен11нск11 е ш1сател 11 , юристы , пол1по
логн , ЭКОНОМllСТЫ широко llЗlleCTHЫ в Афр1tке.• 

в столице Порто-Ново liЗХОДЯТСЯ парла
мент, м tюг~1с государстненные учрежден ия. Ук

рашсю1е города - эпюграф11ческ~1 й музеii , где 

собраны богатейш11е коллекшн1 по ~1 стор1н1 11а

родоl} страны , образцы 11х твор•rества. • 



АФРИ КА / Республика Ботсвана 

БОТСВАНА 
Республика Ботсвана 

Буи1,11е11ская дерев11я. 

Недра страны богаты nолсзным 11 
ископаемым 11 (алмазы , уголь, медь, ни 

кель, железо, золото, соль, сода, уран). 

Особс1ню знач1псльны месторожден11 я 

алмазов. На базе месторождений создана 
горно-добывающая и обрабатывающая 

промышленность. 

Ботсвана - одна 11з самых быстро раз1ш

ваюш11хся стран в мире. 

Основное заняп1е населения - скотовод

ство. По экспорту мяса страна вышла 1-1а 
первое место в Афр~1ке. От засухи погиба

ет большая часть урожая. Транспорп-~ая 

сеть развитал11шь на востоке. Здесь прохо

шп железная дoporn из IOAP в З1·1мбабве 11 

автодорога 11з IOA P в Зам611 ю.• 

Более половины населсн11я стра
ны -тсваны . Он11 принадлежат к языковой 
группе бату. В Ботсване живет 5 тыс. л1щ 

европейского происхождеtшя и 6 тыс. 

смеша1нюго (му-
Тсt1онск11е девущки. 

латы). В глу

б11нс Калахар11 живуr бушмены (прибл 11з11-

тельно 50 тыс. человек), 
больш1шство из н11х ведуr 

бродяч11П образ жизни 

ОХОТШIКОВ 11 собирателей. 

Впечатляюш11е успех11 

достигнугы в области об
разован11я . В стране, где 

30 лет назад более 90% 
l·IЗССЛСШIЯ было негра-

мотно. вве

дено всеобщее среднее образование. В 860 школах и коллед
жах занимается более 400 тыс. учеников. В ун11 верс 11тете 
Ботсuа1-1ы - 1,5 тыс. студентов.• 

Габороне застроена зданиями современной архитекту
ры . Особен~ю выделяются здан11с парламента, двореu пре
з1щента и несколько uерквсй . Вполне европейск11 й n11д име

ют Фрэ11с11стау11 11 Сешtбе-П 11кве -
uентр медно-н11кслевой промышлен

ности . Другие города - Серове, Пала
пье - похожв на больш 11е деревни.• 

Бу111ме11. 

Площадь - 600.4 тыс. км1• 
Чнсле1111ость 11аселе1111я -
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] ,5 MЛ li . 'IСЛОВСК (] 995). 
Государстве1111ые яэык11 - aнr
л1t iicк11ii 11 сетсишш. 
Cтo.rw111~a - Г.1боро11е (200 тыс. 
ж11телеti , 1995). 
Государстве1111ыii 11раэд1111к -
Де11 ь Ботсщшы (30 сентября. 
с 1966 г.). 
Де11еж1шя ед1111ица - пула. 
1.1ле11 ООН с 1966 r.. ОАЕ 11 др. 

ГосJУJарство расположено 11а 
юге Африки. Граничит с IOAP, 
!la.trибиeU, Зa.trбиeii и Зи.t1боб
ве. Вьuода к ,ttOpIO не имеет. 

Б~~I~:~~;' р~~~~ •• =~,.~~~ 
ня Калахар11 . Кл11мат на севе
ре - трош1ческ11й, на юге -
субтроn 11ческн it. Дожл11 1шуr 
только летом (декабрь - фев
раль). На севере - саванна с 
баобабам 11 . а в бассейне реки 
Окаванrо.• 

Ботсnаtш - респ)1i•шка. Гла-
1"1 государства - 11реэнде11·г. 

Заководателышя власть пр11-
шшлеж1tт двух1~алат110му 11ар

ламе11ту, 11сrюл 1нпелышя -
прав1пельству. возглавляемо· 

му nреэ1ше11том.• 

Более 1/ 3 населен11я - хрн
стна11е. Остальные nр1шер

ж11 ваются местных верова11нii , 

обожестнляя с11лы пр11роды, 
Жlt OOТllЫX, предко11.• 
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Площадь - 274,2 тыс. км1• 
Численность. населения -
10,6 млн. человек (1998). 
Государстаенныii язык - фран
цузск11й . 
Столица - Уагадугу (340 тыс. 
ж.11тслсn, 1998). 
Государственный праздник -
Дetib tiезав11с11мост11 (5 аоrу
ста, с 1960 r.). 
Денеж.11ая едн11нш1 - афр11кан-

~t:~~ 8ьнк~ 1960 r:, олЕ 11 др. 
Государство расположено в 
центре Западноii Африки. Гра
ничит на северо-зопиде с МШfи, 
на Юiе - с Кот-д'llвущюм, Га
ной, Truo и /#ши"ом, на восто
ке - с Нигером. 

образован11е nepooro на тер
р11тор1111 Верхнсn Вольты 

государства относ11тся к XI в. 
К 1904 r. терр11тор11я 11ынew-
11eii Бурк11на-Фасо стала •~а
стью rснерал-губерваторства 
Французской Заnалноr1 Афр11-
к11 (ФЗА) 11 была 11р11соед11нена 
к фр.1нцузской колошш Всрх-
1111й Ce11craл-H 11rep, а в 1918 r. 
Верхняя Вольта получила ста
тус колон1111 в рамках Фра11-
цузской Зашщ1юй Афр11 к11 . В 
1947 r. страна получила ста1)'С 
-заморской терр1пор1111• u со
ставе так назынаемого Фран
цуэскоr"О Союза. 5 авl)'С'Пl 1960 r. 
была ПJХ>возrлашена 11езаш1с11-

~~~~ ?9f 7нr~~ ~ь;1~1~а~~~~~ 
совершен rосударст11е1н1ыn ne
peВOJIOT. К маст11 nр11шел На
JХ>дtt ый фJХ>tп во rлансс ка1111-
таном Блэзом Комnаоре.• 

г~~. ~~~=~ы~ '::З~ 
пр111щ11.11сж1п J-lauн0t1aлы10ii ас
самблеi!. Исnалн1пельная масть 
осущестмяется президентом 11 
nр.11ттельством. • 

60% населеюн1 nр1tдерж11-
u.аются мест11wх традици-

01111wх веровании и культов. 
30% - М)'СуЛь!t4а11е, IO% - хри
стиане, в OCliOHtюм катол11-

ю1 .• 

АФРИ КА / Республика Буркшш-Фасо 

БУРКИНА-ФАСО 
Республика Буркина-Фасо 

В стране имеются запасы золота, алма
зов, марганuа, uш1ка, фосфатов, мешt , 1шкеля, 

ванаnия, кобальта. Развита пищевая и текстиль
ная промышленность. 

Экономически отсталая аграрttая cтpa tta. При

родные условия создают обширную базу для 

пастбищного скотоводства и развития богарно

го (арахис, просо, сорго) и орошаемого (хлопчат

ник, рис) земледелия. Хлопок - главный экс
порп1ый товар, обсспечивающ11й 55% поступле
ний в валюте и 35% ВНП . Протяженность желез-
11ых дорог- 622 км, автодорог- 19 тыс. км. Есть 
2 между1-1ародных аэропорта и 49 аэропортов ме
стного значен11я . • 

Этнический состав населс1шя довольно 
сложеt1. Всего на тсрр~пории страны насч1пыва

ется около 100 этнических групп. Самый много
tнtсленный (50%) - народ моси. Более 80% насе
ления говор1п на языках группы гур. 

В cтpatie действует школьная с11стема, построен

ная по фра1-1uузской модели. Поставлена задача 

повысить долю rрамоп1ых к 2005 r: с 20 до 40%.• 

Крупные города - Бобо-Дмуласо ( 150 тыс. 
ж ttтелей), Кудугу (60 тыс. жttтелей), Вахигуя 

(30 тыс. жителей), Кая (25 тыс. жителей).• 

•Галя• - жштще 
А1естных ж11теле1i. 
Рядом с дачаw 
11аход11тся Оl/Ю.М//ОЯ 
емкость для злаков. 

Даt1, который •вырос из 
земли•. Народ ме.мени 
догора раССАtаmривает 
зеАtлю как неоmье.А111е.мую 

собстве11ноеть бога 
Тегана. 



АФРИ КА / Республика Бурунди 

БУРУНДИ 
Республика Бурунди 

Рисунки. сохрштвтиеся 
со вре.wени фараошю. 

Королевс1ше музыка11ты 
Буру11дu. Дву.:оtетровые 
красавщ" ю11ош11 в ту1111ка.х 

из 11нтнистых лео11ардовьа 
шкур, CIL\18a111tзupyю11J,11X 

в Бурунди войну. 

Недра страны содержат разнообразные 
полезные ископаемые, однако степень их освое

ння доволыю низкая. В 1973 r: открыты крупней
шие в м 11ре залежи никелевой руды. Знач11Тель
ны запасы богатых тнтаномагнепповых руд, со

держащ~1х ванаю1й , редкоземельных руд, а также 

месторожденвя торфа (500 мш1 . т). Из 11еметал

лических ископаемых большое зtш~1ение имеют 

месторождения фоссfюр11тов, гш1н каош1 на. 
Бурунди - одна из на11менее раз1ттых стран ми

ра и Африки. Сельское хозяйство - главная от

расль экономики. Экспортируют высокосорп1ый 

кофе араб1;1 ка, пр1нюсяш11й половину государст

венных доходов, хлоп11атник, чай , х1шнос дерево. 

Промышленность еше крайне слаба. Г~1дроре

сурсы ~1спользуются слабо. Железных дорог в 

стране нет, основной вид транспорта - автомо

бильный. Главный порт - Бужумбура.• 

Большинство населения - народ рун
ди (96,4%), ~tмеющ~tй две исторически сложив

ш~1еся этнические группы - туrс~1 и xyry. • 

Бурунди - одна 
11з нем 1югих стран 

Троп ~1\1еской Афр11 ки , 

где существует ед~1ный 

наuиональный язык 

народа рунд11 - к11 -

ру~1щ1 . На нем говорит 

и древнейшее абор11-

ген1юе население -
племена пигмеев (око

ло 1 % населения).• 

Площадь - 27 .8 тыс. км1. 
Числсн11ость иассле11ия -
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6,19 млн. 11елонек (1998). 
Государствс1111ыс языки - к11-
рунд11 11 фршщузск111'1 . 
Столица - Бужумбура 
(235 тыс. ж1пелсn, 1996). 
Государстве1111ый nразд11ик -
День НСЗЗ81\СltМОСТ11 (1 llЮЛЯ, 
с 1962 г.) . 
Де11сж11ам едж1и11а - буру11-
д11ilск11й франк. 

Чле11 ООН с 1962 r. , ОАЕ 11 др. 

/Осударство роспо.1оже110 в Во
сточной Африке. Гра11ичит 11а 
севере с Pya11дoii, 110 юго-восто
ке - с Танза11иеii, 110 западе - с 
Д~1ократическоii Pecny6Auкoii 
Ко11щ. lfo юго-западе омwво
етсн вода,чи озера Тоша11ьика. 

Больwую •1асть Буру1iд11 за
н11мает плоскогорье с об11-

л11ем холмов. Над рав11111tам 11 
рек11 Руз11з11 11 озера Та11rа11ы1-
ка (область Имбо) подн11мает
ся roptiый хребет K1t61tpa 
(2600 м) - оодоразп.ел басссil-
11ов рек Ko11 ro 11 Н1tла. 
Клш1ат - экв..пор11ально
муссо1111ыfi, с двумя осt~ов11ы

м11 CCЗOll!IMll - ДОЖдЛllВЫМ 11 
сух11м . Сред11емеся•111ая тем
пература +23 ... + 25° С.• 

Бi:;~;t-=-~:;~:;:~~ 
11 пра1ттельства, верховный 

rла1111окомандующ11й, а также 
председатель r1 pauящen 11ар

т1111 - Парпш едш1ства 11 11а
ц11онмы1ого прогресса (УП
РОНА). Нацио11ал~.11ос собра
ние (од1юпалатныil парла
ме11т) - uысw11й opratt зако
tюдателыюil 11.11аст11.• 

Больше полов11 ны населе-
1111я - христиане (6096 -

кaTOЛ llКlt , около 10% - nроте
ста11ты). Треть населсн11я r1р11-

держ11ваетсн традиционных вс

роаа11ий . OCТaJJьttыe - М)'Су.r~ь
маие-суиннты.• 
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Площад~. - 267,7 тыс. км1• 
Числе1111ость 11аселе11ия -
1.35 млн. •1елооек ( 1999). 
Государстве1111ый язык - фра11-
цузск11n. 

Столица -Л 11брео~U1ь (375 тыс. 
жнтслеn. 1999). 
Государстве1111ый щщздннк -
День незав11с11мост11 ( 17 аш)'
ста. с 1960 ,). 
Де11еж.11ая едн11н1tа - афр11 каt1-
ск11й франк. 

Член ООН с 1962 r., ОАЕ 11 др. 

Гоt:ударство расположено на 
Ат"антическом побережье аф
рикаж:А·Оl:О континента по обе 
стороти ;жватора. Гра11ичит 
на севере с Экваториалы1оii 
Гви11ееii и Камеруном, на восто
ке и Ю« - с lfapoднoil Респуб
.11икоii Конм. 

на терр1пор1111 страны щ>е
обладают liCBЫCOKllC rop

llЫC nлато, ш11рок.11е ре•1ные 

доЛ11ны с озерам11 11 болотам11. 
Главная река - Огове. По все
му океанскому побережью -
рашшна. Тро1111чес1шй лес за-
1111мает 85% площм1t страны. 
П ро11Зрастает более 400 1111до11 
деревьев. 

Кл11мат - мюкный. троn11че
ск11А . Срсд11ян годовая темпе
ратура +2J ... +2s· c. 
Ж11воп1ыii мнр п1n11•1е11 для 
экоатор11алыюго леса 11 олаж-
11ых сав..1 1111 - обезья11ы, сло
ны. буйоолы, attTIUJOПЫ, XllШ
IНIKll . Леопарды изображены 
на гербе Габона. Из щ1сскомых 
1ш11более ош1сны малярийные 
комары 11 мух11 ueue. • 

г~~;да~11:._бл~~:~~~:~ 
Парла)lент состо11т 113 двух па
лат - Нашю11альноrо собра
н1tя (нижняя) 11 Сената (оерх
ttяя).• 

сч11тается, что 2/3 rабо11-
uев - христиане (катол11к11 

11 nротсста1пы). 6% - М)'Су11ь
ма11е , остальные - 11оследова

телн верований 11ред.ков.• 

АФРИ КА / Габонская Республико 

ГАБОН 
Габонская Республика 

Основа ЭКОНОМИКИ - ежегодная добыt~а и nродажа tia экспорт бо
лее 2 млн. м) тропической древесины (73% - стволы окуме), 2 млн. т мар
пшuевой руды , 16 - 18 млн. т нефти, что составляет более 45% ВВП . На 

территорюt страны разведаны месторожде1н1я железной руды (запасы 
оuею11шются в 1 млрд. т), руд ююбия , фосфатов. 

Антомоб~UJы-~ых дорог - 7800 км. Железная доро
га Л11брев11ль- Франсвиль - 648 км. 60 аэродро
мов. Тр11 аэропорта мирового уровtiЯ . Развито реt1-

ноесудоходство ( 1200 км). Главные порты - Овен
до-Л 11брев1шь (грузооборот - 3,5 •шн. т, 1200 су
дов) 11 Порт-Жшmtль (17 •шн. т, 1760 судов).• 

Жители страны пр1н1аллежат к 26 племе
нам . Это в OCIIOBHOM четыре ЭТН11ЧССК11С общно
СПI {фан г, баньяби , мпонrве, мбеде), входящие 
u суперэтнос банту. Отдельную группу (11е более 
5 тыс. человек) составляют древн11е обитатеш1 

габонской земли - пигмеи бабинга. 
Габон - самая урба1н1з11рованная стра

на в Африке: в городах прож11 вает 

74% 11аселен 1.1я.• 

Там. где пигмеи 
•втнг11ваются-

в рьточные 0111110иtе1тн, 

у мужчин 1rонвлнется 

•выход11ая одежда-. 



АФРИ КА / Республика ГаА1бuя 

ГАМБИЯ 
Республика Гамбия 

Страна бедна пр11родным 11 ресурсам 11 . 

-
, - -

' "': t...J;-:-(~--~ 

Имеются небольшие з.1пасы ппаносодержаш11х 

песков и каолина. Глав1-1ая отрасль экономики -
сельское хозяйство. Выращивают арах1.1с , зерно

вые (рис, просо, сорго, кукуруза) ~1 хлопок. На 
побережье сажают овощи, находятся планташн1 
масл11чной пальмы . Протяженность автодорог -
около 3 тыс. км. Морской порт - Банжул. Меж

дународный аэропорт - Юн.дум .• 

~ -. --"'/ -
1 

Строительство баркаса. 

Около 40% населения - недавн11е вы
ходцы 11 их потомки из соседн~1х стран (11авета

ны). Это мандннrо - 520 тыс. t1еловек, фульбс -
240 тыс. человек, оолоф - 160 тыс. человек 11 др. 
Коренные ttароды - шюла и серахули .• 

Банжул - главны i1 порт страны , расположе1-1 t·ta болот11стом острове, 
купленtюм англичанами в 1816 г. за 103 полосы железа. Город застроен од
но-трехэтажным11 домами 1-1а широких улицах. Здесь находятся все госу
дарствен1-1ые учреждения ~1 большинство промышленных предприятий .• 

Туризм развивается с 70-х rr. хх в. На побережье с прекрасны
ми nляжамн построе1ю 10 отелей . 11 за 1974 - 1994 rr. •н1сло тур11стов воз
росло до 125 тыс. , но к 1997 r. из-за нестабил ьности обстановки туристов 
стаrю меньше.• 

Площадь - 1 1 ,З тыс. км1. 
Численность населения -
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1 мл 11 . 260 тыс. •1еловек ( 1998) . . 
Государствсн11ыИ язwк - а11r
л~1 Г1ск11 А . 
Столица - Банж:ул (50 тыс. 
ж1пелсй. 1999). 
Государственнwй праздник -
День HCЗaIНICllMOCТll (18 фев
раля. с 1965 r.). 
Денежttая единица - далас11. 
Чле11 ООН с 1965 r .. ОАЕ 11 др. 

Гос)УJарство расположено по 
бериам нижнего тече11ия реки 
Гамбия и 110 побеfН'жье Атла11-
тичес11:оzо океана (бери.овая 
ли11ия - 60 К.'1). Граничит с Се-

стра1ш расположена 11а хол
м11стом плато, nрореза11-

1юм дол111юй (Бr~нто Фарос) 
рек11 Гамбия. Н11зовья рек11 -
это эстуr~р11й ш11р11ной 10 -
12 км. Береговой район - ню
мснная р..1вн11на. 

Большая •1асть страны - са
в..111 1tа. 8тор11•1н ые Л11стоnад
tt ые леса сохран 11Л 11сь на nло

щал11 40 км2. В сред11ем тече
н 1111 ре:К11 местам 11 р..1стуr r:uie
pci1 11 ыe леса, а н ш1зо11ьях -
манrрооые заросли. 

Кл1t мат - экватор11алыю
муссонныn.• 

п~~;ll~~r:~~= 
нодательная о.r~асть пр11нал.ле

ж.11т Национальном ассамблее. • 

с:~с~.~":а~~-с~~~~·.11д11;; 
ла пр11держиааются традици

оннwх вероааннй, а больш11н
ство аку 11 •шсть манд11нrо, се

рср 11 других народоо - хрн

стиа11е (около 3%). Крупней
шая общ1111а хр11стиа11 - като
Лlt'lеская (около 2%). Есть об
щи11ы методистов, анrликан, 

ал..вентистов.• 

Сто111ща Гш1бии - Банжул. 
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Площадь - 238,7 тыс. км1• 
Чнслетюсть. 11аселе11ня -
17 .8 млн. человек ( 1998). 
ГосударстасннwА язык - анr
тtйский. 
Столн11а - Аккра (более 
1,3 мю1. ж11тслей , 1998). 
Государстве1111ый 11разд11нк -
День неза1щс11мост11 (6 марта, 
с 1957 ,). 
Денежная единица - сед1t. 
Член ООН с 1957 г. , ОАЕ 11 др. 

Государство роспможено в За
падной Африке. Граничит на се
вере с Ь)ркина-Фасо, на восто
ке - с Того, на западе - с Кот
д' Ивуар. lla Юlе омывается во
дами Апи11111тическоzо океаио. 

в~:~,J:7~11~:n~: 
токе - отропt гор Акатора (го
ра Джебобо - 876 м) 11 в це1п
ре - плато Кваху. Главная дос
тоnр11мечательность - озеро 

Вольта с кру11нейw11м в Запад
ной Африке водохраннл11щем 
площааью более 9 тыс. км1. 
Кл11мат - экватор11алыю-мус
сонный. с нлажным 11 сухим се
зонам11 .• 

П~uа~~ра-;,1~~::~~= 
нокомандующ1tfi вооружен
ным11 с11лам11 . Сохра•1яется 
11нсп1тут вож.аей . В парламен
те nредсr.ш.лены Нашю11аль-
11 ыn демократ11ческ11n кон 

гресс, Но11.ая nатр1ют11•1еская 
парт11я . Нщ:юдныn нr1ц11ональ
•1ый конвент, Народная пар
п1я конвента.• 

жнтель Ганы практ11•1ески 
двоеосрен , со•1стая тра

дицион11ые верования и культы 

(55% населения) с христиан
ством 11Л11 исламом. Христи
анства nр11держ11 настся око

ло 25% 11аселения (народы 
юга страны); круnнсtlшая об
щ1tна - като.~ическая.• 

АФРИ КА / Республика Гапа 

ГАНА 
Республика Гана 

Недра богаты запасам" золота, алмазов, 
железной руды , бокситов, марганца, природного 

газа. Основой экономики стра~1ы яw1яется сель

ское хозяйство, дающее около 45% ввn " 30% 
сто~1мост11 экспорта . Выращиваются продо
вольственные культуры - кукуруза , рнс, техни

ческие - сахарный тростник, хлопок, гевея , ка

као-бобы (третье место в мире). Разв11то рыбо
ловспю. Гана - один ~1з крупнейших в мире экс

портеров золота, тропической древес11Ны. Про
тяженность железных дорог - 1400 км , автодо
рог - 36,7 тыс. км. На озере Вольта - рс•1ное су
доходство. Морские порты - Тема и Такоради. 

Международный аэропорт - Котоку.• 

В стране проживает свыше 50 этниче
ских групп , говорящих на языках ш1геро-кордо

фанской семьи. У большинства народов - род

ство по материнской линии 11 пот1гамные семы1 . 

Зна•штельна роль традиционных вождей , осо

бенно у ашанп1 .• 

Кре11остт11е 
сооружения города 
Аккры, 11екогда 
служивише для 
зощиты. В 1ю111е вре.А1я 
UM 110/Шlll другое 
11ри.ме11ение: теперь 

это отели, маяки, 

,t1узеи. 

Аша11ти - самая 
большая '10 численности 
11арод11ость Гаиы. М11огие 
придерживаются 
трад1щ1ю11ны.х 11арод11ых 
верований, 110 все же 
болыиая часть насl!J1е1111я 
исtюведует христиа11ство 
и uсло.А1. Самая древняя 
.А1ечеть стра11ы, 

11острое11ная в ХV// в., 
11оходится в Ларабо11ге. 



АФРИ КА / Гвинейская Республика 

ГВИНЕЯ 
Гвинейская Республика 

Разнообразие природиьа 
ландшафтов -
отличительная 

особенность Западной 
Африки. 

В африканском обществе 
маска RtJЛЯemcя 

важнейшим атрибутом 
ритуальных дeйcmвUli. 

Гвинея - богатейшая кладовая разнообраз
t1ых минерально-сырьевых ресурсов: высокока

\1ественные бокситы , железная руда, алмазы, зо

лото, медь, никель, хром , уран , кобальт 11 др. 
Значительны исто\1ники гидроэнергии. 

Несмотря на богатый пр11род1ю-ресурсный потен

uиаn, Гвюiея - одна из наименее разв~tтых стран 

M~tpa. 

На мировом рынке Гвинея - круш1ейший по
ставщик алюмин11евого сырья (первое место в м11-

ре по объему вывозимых бокситов - 19 млн. т). 
Обрабатывающая промышлеt11юсть - на на

•1альной стзди11 фор~шроваш1я . В сельском хо

зяйстве ведущей отраслью является земледелие, 

где 2/ 3 объема продукции - продовольственные 
культуры (рис, кукуруза, фонио, клубневые) , а 

1/ 3 - экспортные плодовые 11 технические куль
туры (кофе, ананасы, цитрусовые, какао, хлопок , 

гевея ~1 др.). Развито скотоводство, морское ры
боловство и лeclioe хозяйство. 

Основной в~1д транспорта - автомобильli ый.• 

Самые крупные народности - Фульбе, 
малинке и сусу. Главные хозяйствеt1ные занятия -
скотоводство и земледелие, широко раз1шты ре

месла (кузнечное, кожевенное, гон•1арное).• 

Площат. - 245,7 тыс. КМ1. 
Числе1111ость 11аселени• -
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7,6 млн. •1еловек (1998). 
Государстве1111ыН •зык - фран
цузск1111 . 

Столица - Конакр11 (1 ,2 млн. 
жителей, 1998). 
Государстае1111ыН празд11.ик -
Де11ь неза1шсимост11 (2 октяб
ря, с 1958 ')-
Денеж~1ая едн11ица - rв1111еn
ск11А франк. 
Чле11 ООН с 1958 г., ОАЕ 11 др. 

~r:J::fAф8;u::.c;/:::::;: /Jю~:: 
чит с Се11егОJ10,м, на севере и ce
tJefКНJOCllIOl.'"f! - с Лfали, ua tюatIO-

~: ;;;_~:;'!!%t:Ь: ;t,:: 
на ивеJЮ-зоnаде - с fsUнeei-Бu
caJt JJa западе омываеmСR водами 
Атлантичеrкою OliUuu. 

Н~0!f:~~~"~~ф;~:.~'г;:: 
нем 11rixieт роль страны-пере

крестка по типу ландшафтов -
раш11tны, IЮЗВЫШСllНОСПt, го

ры, 11спроход11мые леса 11 про

сторы саванн. Гв11нея - страна 
порож11стых рек и оодоnап.ов. 

С горного масс11ва Фуга-Джал
пон беруг на•1ало рек11 H11rep, 
Сс11сгал, Гамб11н . К.r111мат стра-
11ы - тро1111ческ11А, с четко вы
раже1iным11 двумя сезонам11 : 

петюtм се:юном дож.о.сn 11 су
х11м зимн11м сезоном.• 

У)еспублика ПpeJllдCliТCKOГO 
Г т11 na. Глава государства -
11резнде1п. Высш11й зако1юда
тель11ый орган - Нацио1W1ыюе 
собра11не. Высш11n ftспаnннтель
ныn орган - прашm:льсrnо оо 
rлаое с r1ремьер-м1н111стром .• 

среюt 11аселет1я Гв11не11 по
луч11л 11 расnространен1iе 

ислам (окаnо 80%), африкан
ские традндио1111ые 8еJЮеании и 

культы (менее 1/ 5 населе1шя), 
а также христна11стео (от 6 до 
10%). По•п11 все гв11нсйцы
хр11ст11а~ 1е - жители городов. 

М)"суль~а11стео особе1iно ш 11-
роко 11споведуютфульбе 11 ма
л 11нке.• 
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Площадь - 36, 125 тыс. км'. 
Чнслеююсть 11аселе11ня -
1.2 ~tл11. •1словек ( 1999). 
Государспе1111ыА язык - пор
туrальск11й . 
Столнuа - Б11сау (200 тыс. ж1t
тслеГt, 1998). 
Государстве1111ый 11раз.д11нк -
Дс11ь нсзан11с11мост11 (24 сен
тября , с 1973 r.). 
Дене:мшая едн11нu.а - заnадно
афр11ка11ск11й франк. 
Чле11 ООН с 1975 г. , ОАЕ 11 др. 

Гoc~iJapcmtIO распо.11ожено в Зо-

Ат::::т~!/сZ~ :~~иZ~С:С3:,Ь:. 
ит 113 мumepuк()(JQii и ocmpoв11oii 
частей (архипелаz Бижиюш). 
Гро11ичит с Сенегалом и 18u11eeii. 

п~~,7ьс~,::~~,~~л~:; 
полноводных рек 11 СltЛЫ!О за

боло•1ено. Равюtна nовыш3ет
ся от океана к отрогам плато 

Фуrа-Джаллон (самая высокая 

то•1ка - 210 м). 
Климат - трош1ческ11n. Ко;ш
•1ество осадков- от 1200 мм на 
востоке до 2500 мм на noбepe-

~~: .. +m~"ri~11б~~~~~a~~~ 
гровые з..1росл 11 переходят в бо
лотные леса.• 

по ко11ст11туц1111 1991 r. -
президентская ресn)·б.1111ка. 

Зако1юпательная власть пр11-
11адлеж11т На1tионалы1ой 11а
род110А ассамблее (Н НА). • 

т~~~,~~~~:~в~~тс:е~g;,а'111~~ 
селе1111я (nрс11муществе11 110 
ж11тел11 запала 11 uентра стра
ны), 38% - М)Ч.'1Ь~а11е (фуль
бс. ма.л1t11ке. сон11нке. часть 
бала11те). 12% - католики 
(в ос1юшюм горожане).• 

Гвинея-Бисау-одиа из самых 
отсmалЬl.Х стран Африки. 
Побережье страны изреза110 
многоч11(.J1е11нw1и 11ОJ111овод
ны.ми рекам11. основное 

:юNЯmие местных жителей -
JlotJJIЯpЬlбы. 

АФРИ КА / Республика Гвипея-Бисау 

ГВИНЕЯ-БИСАУ 
Республика Гвинея-Бисау 

В стране имеются запасы фосфор11тоо, бокс11-
тов. Струкrура ВВП в 1991 с : сельское 11 лесное хо
зяйство - 41 %, промышленность 11 энергетика -
7,9%, стро11тельство - 7,6%, тра1-1спорт в связь -
3,9%. Более 90% обрабатываемых земель зм1ято 
под продовольственные культуры. ПромыUUJен

ность развита слабо. Протяженность автодорог -
4150 км , 11з них 350 км - с твердым покрып1ем. 
Морской порт - Б11сау. Международный аэро

порт- Бассалан. Структура экспорта: 82% - про
дукция аграрного сектора (орехи кешью, море
продукты, ядра пальмовых орехов, арах11с, хло

пок); 10% - древесина.• 

В стране проживает более 20 народов, rо
ворящ~1х на языках ш1геро-кордофанской языко

вой макросемы1 . На западно-атла~п11\1еских язы

ках rовор11т около 8696 ttаселсния страны. Это ба
ланте, фульбе (более 56%) и мало~шсленные -
манджак (10%), папел, ~fЗнканья, ш1ула, биафада, 

61·1жаrош 1·1 др. Мал1шке, сон1шке 11 сусу говорят на 
языках манде. В стране живуrтакже несколько ты
сяч выходuев из Кабо-Верде и португальцев. Ш11-

роко распространен язык криулу (исп. criollo), 1-1а 

котором говорят 44% населения , а в стотше -бо
лее 80%.• 

З11аквласти 
у народности со11и11ке. 
Jlзображение ло111ади 
и всад1111ка 
символизирует силу 

и авторитет 

человека, которому 

11ршшд11еж11т этот 
пред.мет. 



АФРИ КА / Республика Джибути 

ДЖИБУТИ 
Республика Джибути 

В Баб-зль-Мандебско,и 
11ро.1иве, где Африка 
встречается 

с Индщiски"' океm1ом, 
больши11ство видов рыб 
и кораллов уникQ//ьны 

из-за ряда 11еобычньа 
природных условий. 

Природные ресурсы - соль, перл11т, 
гипс. известняк , геотермальные воды. Про

мышленных предnр11яп1й о\1ень мало - это су

доверфь, железнодорожные мастерск~1е , нефте
храннл11ща. На долю сельскою хозяйства пр11-

ход1пся ме1·1ее 3% ВНП ; промышле1-1носп1 -
20%; банков 11 страхования - 40%. З11ач11тель-
1-1ая доля ВНП пр~1наш~еж1п морскому торгово
му порту Джибуrн , аэропорту и желез1юй доро

ге (97 км) , связывающей Джибути с Апд11с-Абе

бой. Посев1-1 ых площадей - не более 1 % терри 
тор1111 . Исто\11н1ком существования служ~1т ско

товодство (верблюды , круш1ый рогатый скот, 

овцы и козы). 

Доходы государству приносит выrод1юе геогра

фическое положен11е. Город ~1 порт Джибуп1 -
важный торговый и перевалочный пункт в Севе
ро-Восточной Африке. Порт обслуж~шает суда, 

идущ~1е к Суэцкому каналу, а также супертанке-
ры 113 Саудовской Аравии .• 

Больше ПОЛОВИНЫ населения проживает в стол1ше. Кроме нее 
друr11х более иш1 ме 11ее крупных ~1аселенt-1 ых пунктов нет. В стране пре

обладают две этнические группы - исса 11 афары, а также многочислен
ные представ11тел11 других сомалийских племен (в основном нссак 11 га
дабурс11).• 

73 

Площадь - 23.2 тыс. км1. 
Чнсле1шость 11аселе11ня - око
ло 570 тыс. человек (1996). 
Государстее11ные изыкн -
<1рабск11t'i , фра11цузск11 n. 
Сто.rнща - Дж.11буп1 (300 тыс. 
ж1пелсt'i. 1996). 
Государстве1111ыН nразд11н.к -
Дет. 11езаш1с11мост11 (27 11юня. 
с 1977 r.). 
Де11еж11ая едншща - дж11бу

п1йсю1й франк. 
Ч.rie11 ООН с 1977 r: 11 др. 

Государство расположе110 1щ 
северо-востоке Африки. Грани
чит 110 севере с Эритрееii, на 
западе - с Эфиопиеii, иа юю
востоке - с Сомали. 

дж11буп1 - гористая стра11а. 
Нс11ысок11е горы сменяют

ся н11зк11м11 11лато. Высшая 
точка - всрш1та Муса-Ат1 
(2022 М). В 111131\НЗХ МНОГО СО
ЛЯliЫХ озер. Круn1iейшсе -
Ассмь (153 м н11же уровня мо
ря) содержит около 2 lt-Utpд. т 
поваренной солн. Друrнх nо
лезtiЫХ 11скоnаемых, кроме 

п1nса 11 сол11. нет. Кл11мат -
11сКJ1юч11телыю сухой 11 жар
к11й. Сред11яя темr1ература а11-
rуста - около +40• С; января 
+24' С.• 

по KOHCTllТ)'Ullll 1992 г. , гла
ва государства - 11 резн

де11т. Законодательная власть 
1·1р11надлеж1п nарламеtJТУ.• 

"Госnодствующеl1 рел 11п1ей 
.1 ямяется 11сла)t суннктс1шго 
то.rtка, его 11сnоведуют 94% на
селен11я , хр11стиа11ство - 6%.• 

Общий вид на город 
и 11орт Джибути. 
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Площадь - 100 1,4 тыс. км1• 
Ч нслеш1ость 11аселс11НJ1 - око
ло 65 млн. •1елооек (1998). 
Государспенныii язык - араб
ский . 
Столнuа - Ка 11 р ( 16,5 млн . 
жнтелеn , 1998). 
Государственные 11раздннки : 
День республики 11 незао11с 11 -
мосп1 ( 18 11 юня ) , День рсво
лющ111 (23 11 юля), Де11ь арм1111 
(6 октября). 
Де11ежная еди11нuа - е п1пет
скиА фу11Т. 
'-lле11 ООН , ОАЕ 11 др. 

Государстtю расположено на и
веро-(J()Сmоке Африки 11 в Азии 
(пОАуострог Синай). Гро11ичит 
1ta (J(}Cmoкe с Jlзрt1шем, на юге -
с СJ>доном, на западе - с Ливи
еiJ. Омываетси на cet1tfН! водо. 
ми Средии.много моря, на вос
то1tе - Красною. 

по ко1iст11туцю1 Er11neт -
президентская республ и 

ка . Глава государства - nрезн
де11т . П арламент - •1 арод11ое 
собрание ( НС) - также обла
дает законодательноti 11ющи 
ат11воА . • 

~~:~в~~~~ам8 с~~~~~ 
скоrо толка. Пр11мерно 90% 
населе 1111 я - мусуль.ча11е . Со
гласно ко11ст11тущ111 , 11слам -
оф11щ1альн ая рел 11п1 я стра
ны . Наряду с эп1м провоз
глашена свобода совести 11 
веро 11 споведав11я. 10% 
населе н11я - христиа 

н е , пр11надлежаш 11 е 

к коптской uерк
в 11 . Для Египта ха
рактере н высок11ii 

урове 11 ь веротер

n11мост11 . • 

АФРИ КА / Арабская Республика Египет 

ЕГИПЕТ 
Арабская Республика Египет 

Египет - аграрно- 11ндустр11альная стран а. 
Н юt - ее главная водная артер11я . Ош1ако в пусты
не под ruютными слоям 11 песка находятся uелые 

озера и даже моря пресной воды. Египтяне исполь
зуют их, как и воды Н ила, дпя ис!()'t:ственноrо оро

шения земельных уrодий . Среди полезных 1tскопа
емых главные - нефть, газ 11 фосфаты. Имеются 
также знаt111те.льные месгороЖ11.ения мноп1х видов 

счю1rrельных материаrюв, включая uенные (асуан

ский гранит) , а также слюды , вольфрама , медно~t и 
п1тановой руд, золота, олова и др. Основные заня
тия населения современtюrо Египта - сельское 
хозяйство, торговля, ремесленн11чество. Благо
пр11ятные аrрок.лиматические условия в дол 111-1 е и 

дельте Н ш1а позволяют снимать до трех урожаев в 
год. Епшет известен своим дп инноволокнистым 
хлопком. Зна~штельны также сборы цитрусовых 

(60 тыс. т) и трав, используемых для производства Бык 11 сегодня остается 
лекарств 11 парфюмерных и:шелий. Большую роль в г1~овным 110"ющникtм~ 
хозяйственной жизни Епнтrа играют экспорт неф- крестьян в долине Нила. 

ти и быстроразвивающаяся добыча газа. Велико ИскусстворобоmЬI 
знаt1сние в хозяйственtюй жизни страны энерrети - с камне.w еги11тяне 
ки. Крупнейший производитель элеК'J1Х)энергю1 - постигали веко.ни. 
высотная Асуанская плотина. 
П о терр1пории страны проходит важнейшая меЖ11.ународная морская арте
рия - Суэuкий канал , связывающий кратчайшим водным пуrем Европу с 
Азиатско-Т11хоокеанским регионом. Развита сеть морских портов, круп
нейшие - Александрия , Порт-Саид и Суэц - имеют международное зна-

чение. Большую роль играют автомобильный и 
железнодорожный транспорт, во:шушные пе

ревозки .• 

Город Каир. 
Мечеть Мухаммеда Али. 



АФРИ КА / Арабская Республика Египет 

Более 98% всех жителей страны - арабы. Собстве1шо ег"птяне -
этнос дол1н1ы Нила. Наиболее ярю1е предсташпешt и в наше время -
феллахи. До XI в. более rюловины коренного нассленвя страt1ы состаW1я
ш1 копты , говор1шш11е по-коnтски 11 исповедовавшие хриспtанство. На
ряду с арабами в стране проживают немногочисленные малые народно

ст11; представители шари-нильской группы - нуб11йuы (около 400 тыс.), 

относящиеся к древю·1м коре1шым народам Египта; вблизи границы с Су
даном - кочевники беджа (несколько десятков тысяч), кунуз 11 махас; в 
оазнсе С1ша, на границе с Л11вией, - несколько тысяч берберов. Несмот
ря 1-1а бур1-1ый рост городов, характерный для соврсмсшюго Еr~1пта, почтн 

половнну населения вес еще состамяют феллахи , в знач 1пельной мере 
формирующ11е неповтор11мый этн1tчсский облик страны .• 

Каир - второй по велич1tне город м11рас населен11ем 16 млн. ж1пслей -
деловой uентр страны - отт1чается высоким р1пмом жизн11, пере1-1асы
щен автотра~-~спортом , в основном инш1в11дуальным. В последш1е десяп1 -
лет11я немалые средства, wюже1шые в стршпельство двух- и трехэтажных 

автостраn, развязок, дали несомненный эффект. Сооружение метро также 
благотворtю сказалось на решеюш проблемы транс110рта. На ж1tвописных 
берегах Нила 1t его многочислен 11ых рука1юв u Кшtре - многоэтажные 
ультрасовременные здаюtя , старнш1ые дворuы и в11ллы, рестораны l·t ко
фей~11·1 , окруженные красо~1ным1t цоет1-111 -

ка~111 . стройные ряды королеоск11х пальм и Первьиi т1.до11 
могуч11х эвкал 11 птов.• Луксорского хршrа. 

Еrи пет - колыбель человеческой ц11-
в11ш1защ111 . В м1.1ре 1·1звестен прежде всего 
сво11м 11 веш1 колеп ным11 памятниками 

древней египетской щ1в11лизаш1и , многим 

1·1з которых свыше 5 тыс. лет. Знач 1пельная 
1tx часть предстамена в музеях н архитек
турных ансамблях дрс1шейших поселен11й 
11 городов, имеющих неповтор11мый обл 11 к: 
ОТ МНОГОМllЛЛIЮIШЫХ Ка1·1ра lt Александ
р1111 на се1~ре до опюсителыю ~1ебольш11х, 
с tн1слом ж1-1телей в несколько десятков ил 11 

сотен тысяч , Луксора ~1 Acya~ia на юге стра-
1-1ы . Мноп1е города предстамяютсобой му
зеи под открытым небом: стар11нные архи
тектурные ансамбш1 , древние изящные ме
чети , построенные в разные эпохи , сосед

ствуют со здан11ями музеев 11 скульптурам 11 , 

возраст которых нередко 11сч11слястся ты

сячелет11ям11.• 

Международный туризм - од11н 11з основных исто•1ников по
ступлен11я иностранной валюты. Эконоt.шчсская роль ~1 ндустри11 тур11зма 
в последн1·tС годы быстро возрастает. Епшет посещают до 3 мл1-1. туристов 
в год. Исключительно благопр11ятные климат11t1еские условия (около 300 
солнечных дней в году, турист1·1•1есю.1й сезон шштся круглый rод) , всем~1р
но 11звсстныс памятники Древнего Египта , неповторимый обл11к его горо

дов, теплые воды Сред~1зсмного и Красного морей , ун11кальный подвод
ный м11р, 11зоб11лующ11й экзот11•1еск1·1м11 рыбами, экологически чистые зо
ны отдыха, об11л 11е свежих фруктов и овощей, раз1юобразная востоt1ная 
кухня создают 1·1еобходимые услов11я для успешного разв1п~1я межлуttа

рошюго туризма.• 
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p~~~~l~~Пl~'l~t:~~::~: 
тах. 96% терр11тор1111 стра11ы 
зан11мают Л1ш11nская, Ара-
011iiская 11 Нуб11йская пусты
н11 . По nлощад11 от1юс11тся к 
крупным государствам, одна

ко СГllПТЯНС прож11 вают 11а 4 % 
тсрр11торш1 - в nлодороднсА
шеti долине Н 1tла. На севере 
IШХОДНТСJI Обш11р11ые 111\ЗMClt
HOCТll , лежаш11е 1111:же уровня 

моря, - uпад1111ы Karrapa 11 
Файюм. 
Пр1tродно-кл11мат11•1еск11е осо
бс11ност1t 011рсделяются 1щ 11я

тtем пустынь. Климат - су
хой 11 жapк1tli , для 11cro харак

терно отсуrств11е зна•11tтсль-

11ых сезон11ых 11змe11e111tii . Ле
том днем температура 11ерсдко 

1юuышается до +40" С. u декаб
ре - марте опускается до+ 1 '5' С. 
Дожд11 редки 11 кратко11реме1i
liЫ - lia большеn част11 терр11-
тор1ш выпадает ме11се 100 мм 
осадкоu u год. Особс1111ость 
местного кл11мата - дующнn 
11з Сахары в апреле - мае 11 
тс•1е1н1е 50 дней хамс1111 - cy
xon :жарк11ii нстер. несущ111i 
оrромные облака мельчайшей 
11есча1юti r1ыл11 . Пыль про1111-
кает всюду. покрывая сплош

ным красно-кор11чневым на

летом раст1tтел ы1ость, фасады 

домов. ул11uы городов 11 по
селков.• 

и~~~~:~7еn ·~~~~,~~~е~~~~ 
•1елет11 1i 11 1юсход11т к Ра11нему 
царству (1 11 тыс. до 11. э.). Ег11-
1·1стское государство переж.1tло 

десятк1t д11наст11i1 прав11тслеi1, 
•~среду эпох - от Дреонеrо 
Enшrn •~срез са11сско-псрс1шс
кую эпоху к 3/Ul111111ст11•1ескому 

11 р11мско-ш1зант11ikкому 11е
р1юду, заверш1шшемуся в VI l u. 
Наttавш11йся в Vll - Vlll во. 
r1роцссс араб113ац1111 11 11с;шм1t
зашt11 з..·шсршнлся uXI -XIV 1ш. 
Еrш1ет прошел через полосу 
11еза011с11моrо разш1т11я, будуч11 
фсодалыt0·теократ11чсским го
сударством, вход11л 11 состаu 
Османскоti 11мnер1111 , r1одверг
ся 3alJOeвaH\IIO IНШОЛеОНОО

СКОЙ армией, IШХОДllЛСЯ в ко

ло1111алы1оti за1:111с11мост11 от 

Бр11та111111 . С на•1а.nа 50·х п: по
Л1tп1ческ11 незав11с 1tм. с 70-х п: 
ор11снт11руется на uен11ост1t со-

11рсменного гражданского об
щества.8 
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П.r~ощадь - 752,б тыс. км2• 
Чнс.r~е1шость 11аселе11ня -
9,44 мл.1 . •1еловек (1998). 
Государстве11нwй язык - а11r
л~1 йск1111. 
Столица - Лусака (около 
1 млн. ж1пелеА, 1997). 
Государстве11ный 11разд11нк -
Дс1 1 ь 11езав11с 11мосп1 (24 октя
бри, с 1964 r.). 
ДенеЖJtая единица - кuача. 

Член ООН с 1964 г., ОАЕ ~' др. 

ГосудорстtЮ распа11ожено на Во
сm(}f(НО-Африканско.,-н MOCКOlO
pf/4!. ГJЮничит на t:etu!pe с Демо
кратической P«n:;tiлuкoii Конzо 
и Танзанией, на fJQCmoкe - с Ма
лави, на юго-80Сmоке - с Аfозом
биком, на IOlf! - с Зимбабве, На
мибией, на западе - с Anм1oii. 

основной рельеф - слабо
оолю1стое плоскогорье иы

сотой 1000- 1350 м, нал кото
рым nодн11маются на большом 
расстоян1111 друг от друга горы 

11 горные кряжи . ПО'1Ти все ре
к11 nрш1адлежат бассеА11у реюt 
Замбез11, оодопаа 811ктор11я 11а 
реке Замбез11 - один ю круп-
11еАших в м 11ре. . 
Кл11мат - мяrк11А экuатор11-
альныn. Различаются тр11 сезо
на: халодныn 11 сухой, жарюtй 
11 cyxon, теплыn 11 алаж:ныn.• 

Замбия - ресn)iiлика. Глава 
государства - nрезидеtп. За

ко1юдатель1iую аласть осущест

вляет даухnала111ыА nарда.чеtп, 

11сполюrтельиую масть - ка

б11нет м11ю1строо.8 

о~=::~::::~ь ~;;л~~ 
11сповед)'еТ хрнстма11ство (менее 
20% населен11я) в форме като
лн1rnзма. Подавляющее боль
шинстоо замб11йuев пр1шержн
вается тра.Jvщнон11ых местных 

релнn1.А и вероuuнА.• 

ЗАМБИЯ 
Республика Замбия 

Основное богатствоЗамбии 
медь и кобальт, идущие tta экспорт 
{полов~ша доходов страны). Эконо
мика имеет аграрно-промышлен

ный характер. Больше половины на

селения занято в сельском хозяйст

ве. Благоприятные природные усло

вия и достато•1ное коли•1ество земли 

позволяют стране почти полностью 

обеспе•1ивать себя продовольствием. 

Здесь выращивают кукурузу, ман1ю

ку, просо, сорго, арахис, бобы. 

Промышленность представлена в 

основном горнодобывающими от-

раслями. 

АФРИ КА / Республика ЗаАtбuя 

Река Зш1без11 превращается в пенный 
и ревущий, срывающийся с отвесных скол 
каскад воды одного из ве.Jmколепных 
водопадов - Виктория. 

Основной шш транспорта - автомобильный, общая шшна автодорог - 37359 
км. Есrь две железные дороги: одна соед11няет страну с Зимбабве, другая - с 

Танзанией. Международные аэропорты - в Лусаке, Ндоле, Ливингстоне.• 

В Замбии проживает более 70 народов: бемба (43%), тонга (17%), 
лувале ( 12%), малави (12%), лози (10%) 11 др. Кажлый из народов подраз
деляется на мелкие подгруппы , каждый народ говорит на своем языке, од

нако за годы независимости языком межнационального обще1шя внутри 

страны стал язык народа бемба - чибемба. Все народы лринаnлежат к 

языковой группе банту.• 

Государственный нацио
нальный заповедник. 

Продавец сувенщюе. 



АФРИ КА / Республика Зимбабве 

ЗИМБАБВЕ 
Республика Зимбабве 

•Зимбабве- на языке 
шона означает 

•из каwня•. Каменные 
соору~ния Зимбабве -
зто ком11лексы здатиi, 
сложенньа без раствора 
и без применения арок и 
сводов. 

Сачое люfюпытное 
сооружение Большого 
З1и1бобве - коническая 
бощня. 

В недрах обнаружены алмазы, уголь, 
хром, медь, н 11кель, железо, золото, серебро, пла

тина, кобальт, щ1нк, сшmец, олово, магний, Л1t

т11~1. графит, фосфаты н др. Особенно знач11тсль-
1-1ы месторождения н11келя, хрома 11 платины. 
З11мбабве - аграрtю-промышленная страtш. Вы
сокий уровень сельскохозяйственного производ
ства полностьюобссле\111 вает населе1-1ие продукта

ми питаюtя , зна•штелы-~ая •~асть nродукшш 11дет 

на экспорт. На руд1шках 1·1 шахтах добывают более 
20 шшов полезных ископаемых. Большая •~асть 
металлических руд поступает t-ta местные плавиль
ные заводы, есть 11 мсталлообрабатываюш11е пред

приятия. Имеются круш1ые сахарные заводы:, та

бач1-1ыс фабр~1 ки, м1-1огоч 1.1сленные предприят~1я 
п~1шевой, легкой 11 х1,1мической промышленносп1. 

На сборочш>1х заводах выпускают иностранные 

автомоб1u~11 и разную бытовую тсхш1ку. Транс

портная сеть разветвлеt1нее, чем в больш11Нстве 
стран Афр11к11. Д1111на железt1ых дорог - 2759 км, 
автодорог - 18,3 тыс. км. Хараре и Булавайо свя
заны во:щуш1-1ым сообщением с друп1ми городам в 

страны 11 иностра1-1ным11 аэропортами.• 

Это многонаци
ональная страна. 

Две самые большие 1ш

родносп1 ЗимбабtJе -
шона (75%) 11 нлебе.ле 
(20%). В стране nро•ш
вают также около 100 
тыс. белых, щшийuы, 

метисы, бушме1-1ы. При
рост населен~1я 11э-за 

высокой рождаемости 

составляет 2,6% в год. 
Высок уровень детской 

Площадь - 390.8 тыс. км1. 
Числе1шость населенн• -
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12.3 млн. •1елооек (1997). 
Государстве1шwе •зwкн - анr
л11Аск11n , 'НIШОШI 11 Cllltдcбeлc. 
Столица - Хараре (1.2 млн . 
ж11телеli. 1992). 
Государстве1111ыН 11разд11нк -
День нез..1 1и1с11мост11 (18 аnре
ля, с 1980 r:). 
Де11еж11ая едн11н11а - з11мбa6-
1Jlti'icк11n доллар. 
Чле11 ООН с 1980 r:, ОАЕ 11 др. 

/Осудорство расположено на IOlt! 

Африки, занимает междуречье 
Замбези и Лимпопо. Граничит 
на севере с Зa.tiбueii, на восто
ке - с Мозамбика,.,, на IOlt! -

с БoтcfJaнoii и IOA.P. 

терр11тор11я страны - халм11-
стое шшто Матабеле, пере

ходящее в ршm111шую пустыню 

Калах.ар11. На оостокс- горные 
хребты высотой 2000 - 2500 м, 
как бы окаnмляющ11е плато. 
Самая высокая вершшш - гора 
И•tьянrаюt (2596 м). 
l-la севере кл11мат - экватор11-
ально-муссо11ный . 11а юге -
тpon1t'lecю1i! , а 11а край11ем 
юге - субтроr111•1еск11n.• 

311мбабое - рес11}'Мнка. Глава 
государства - 11резндеtrr. За

ко11одательная мзсть nр1111аа

лсж11т nарламекту, 11сnол1111-

телышя - nравнтел~.спу, воз

rламяемому пре.з1ще11том .• 

М~ц~~~ .. ~!:"::~::~иrfа~ 
кущ.тов - культа npcдкoJJ, 

кул ьта nр1tроды (ан1tм11стов, 
фет1tш11стоо) - nр1шсрж1tnа
стся 6096 населе1111я, более 
3096 11сnооедуют христианство. 
Имеются также М}'Суль~а11е , 
нндунсты.• 

Обнаруженные археологами в 
Ко.ш111ексе Болы1юго Зш16абве 
пf)fдметы из золото породщш 
леге11ды, что и.,11ет10 здесь 
располагались копи 1щря 

Соломона. 
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------ --
Площадь - 4033 км1• 
Ч11сле1111ость насе.11е1шя -
420 тыс. •1еловск ( 1998). 
Государстsе1111ыН язык - т~ор
тугальск11й. 
Стол1ща - Сьюдал. де Прая 
(60 ТЫС. ЖIПСЛСЙ, 1998). 
Государствен11ый 11разд11нк -
День незаш1с11моспt (5 111оля. 
с 1974 г.). 
Де11ежная ед1111нца - эскудо. 
Чле11 001-1 с 1975 r .. Содруже
ства nортуrnлоязы'lных стран 

11 др. 

/Осудирство роспо11оже110 110 
15 ocmpOtJax Зеленою Мыса lf 
Ат.лоиmи'fеско.ч океане. Архи
пелаг состоит и1 двух групп 
островог - Борливе11ту (llо
ветренные) и Сотове11ту 
(Подветре11ные). 

0~~~~3~1~111~~ ~::~~11~ 
'IССКОГО ПОДВОДIЮГО плато. 

Рельеф - большей •1а(.'ТЬЮ ro
p11cтыi'i : труднодоступные ска
л11стые берега, МНОЖССТIЮ по
тухших 11 деtiствующ11х вулка

нов. Самая 1Jысокая то•• ка -
всрш11ю1 дейстнуюшсrо вулка-
1ш Фогу на OдllOllMCllllOM ост
роое (2829 м).• 

п~y~;c:.~,~~~~,,~ll~:~i:~ ~ 
демократнческаа рес1t)'бл11ка . 
Гл:ша государства - 11резндент. 
Зако1юдательная власть r1р11 -
надлсж11т Нацно11алы1ой ас
самблее (НА), которая 1шз1ш
•шст nремьср-м1111 11стра.• 

с::т:~н:~%п~~~~~::~~в = 
около 1 ,896. Несколько тысяч 
•1еловек (о ос1юн11ом афр11кан
цы) nр11держ11мются традици

онных всрова11нй.• 

АФРИ КА / Республика Кабо-Верде 

КАБО-ВЕРДЕ 
Республика Кабо-Верде 

Сырьем страна не богата: имеются запасы 
вулканического туфа, пемзы, гипса, фосфор11тов, 

поваренной 1·1 калий1юй сол11 . Основная ро.ль в эко-
1юм11ке пр11шшлеЖJп сельскому хозяйст1Jу: выра

щ~1вают кукурузу, батат, бобы, кассаву, бананы, са

хар1·1ый тростю1к, кофе, кокосы. клещевину, горч ~t 

цу. Важную роль 11грзет рыболовство. Разшшаются 

rорно-добыnаюшая 11 обрабатывающая промыш
ленность, п11щевкусовая, текстильная и обувная от

р.:1сл11, судостроен11е, машиностроение 1·1 меr.uuю
обработка. Длина аJПОдорог - 2250 км. Морские 
порты - Сьюшщ де Прая, Порт-ГJJ<1нде, М11нделу. 
Международный аэропорт - Эсперагос на острове 

Can, счхштся второй - на острове Сантьягу. Им-
11ортнруют ПJ:ХШОООJIЬСТ1311С - 33,8%, МЗШШIЫ и 
оборудова~111е - 12,7%, тов.ары nромышле1шоrо 
про11зоодстоа - I0,5%, тorui1100 - 9,7%. Экспорт11-
руютбананы - 36%, рыб1-1ые консср1Jы - 32%, ры
бу - 21%, промышле1-1ныетовары - 6% (обувь, ко
жаные ~1зnелия , оборудование, тексnU1ь).• 

ЭтНИЧеСКИЙ СОСТаВ НаССЛСНllЯ ДОIJОЛЬНО 
однороден. Около 2/3 ~шселсн~1я - мулаты (потом
к11 рабов 11 rюртуrальuев), около 1/ 3 - выходuы 1·1з 

Гшшс11-Б~1сау. В стра~1е проживает несколько ты

сяч портуrальuев. Больш~1нстоо населен 1,1я занято 11 

сельском хозяйстве, t~асть - в рыболовстве 11 про

мышленности. Кабо-Верде - самая хр~1ст1шю1зи

рованная страна Западной Африки. В 1995 г. доля 
грамотных состав~U1а 71,6% населения. В 1994 г. на
чальную школу посещало 100% детей , среднюю -

22% детеi't. В техн11ческих КОJU!Сджах ~1 r1едагоп1-

ческом училище обуча

лось 1,3 тыс. студе11-

В 1998 г. открыт 

у1-111 верситет.• 

ИздеJ1ш1 A1ecft111ыx 
мастеров из глш1ы. 



АФРИ КА / Обьединешюя Республика КаА1ерун 

КАмЕРУН 
Объединенная Республика Камерун 

Национальный 
зо11овед11ик Джо. 
Расположен 
на плоскогорье и 

занимает площадь 
520 тыс. км1, 
простираясь до зо11ы 
экваториалы1ых лесов 

в этой части Африки. 

Сидящая фигура мастера 
кмец. 

Экономику можно считать многоотрасле
вой . ВВП в 1998 г. составня 11 ,5 млрд. долларов 
США. В сельском хозяйстве создастся 22% ВВП , 
в добывающей промышлешюстн - 8%, в нефте
добы,1е - 796, в обрабатывающей промышлс1·1 -
носп1 - 15%, в непроизводительных отраслях 
эконо~шки - 48%. Урожай экспортных культур в 
1998 г. (тыс. т): какао- 140, кофе- 73, хлопок -
200, сахарный тростник - 450, каучук - 60. До
быто 8 млн. т нефти , экспортировано леса 
3 млн. м), про11Зведена 31 тыс. т 2-процентного 

конце~1трата ппана, выпламсно 90 тыс. т алю
мш1ия. Камерун - одна из немногих африкан 
ских стра1-1 , не ~tмпортируюш~1х продовольств11е. 

Дорожная сеть - более 52 тыс. км. Транскаме
рунская железная дорога - 1104 км одноколей

tюrо магистрального пуrи . 66 аэродромов. Глав
ный порт - Дуала-Бонабери .• 

В Камеруне - 6 этни•1есю1х сообществ 
(бамилеке, бети-фанг, кирд11 , фульбе, прибреж

ные банту, негрск11е баttту) и 24 языковые группы 
(262 языка, наречия , дналекта). Письме1шость 
существует на 50 языках на осtюве лап1н1шы .• 

Площа.щ. - 475,4 тыс. км1. 
(lислен1юсn. 11аселеник -
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1),5 МЛН. 'IСЛОВСК (1999). 
Государственные языки 
фрщ1цузск11t1 . at1rл11йcю1ii . 
Столица - Яунде (1 МЛll . Жlt
тcлefi, 1999). 
Государствен11ый 11раздник -
День 11езав11с11мосп1 ( 1 янва
ря, с 1960 r.). 
Де11еж.ная единица - афр11кан
с1шti фра11к. 

Член ООН с 1960 r., ОАЕ 11 др. 

Государство распо.1оже110 11а Ат
да11тическо.м поlk~жье ифри
ка11ского ко11титшта севернее 

жватора. Гра11ичит с Jluг.rpueii, 
Чадом, ЦАР, Экваториальноii 
Гви11ееii, Габоно.\1, Респуб..11икоii 
Ко11го. 

л~~~.~~; ~~·:t~ ~~,~g= 
екая низме11ность, МЗССl\8 

действующего оулкана Каме
рун (высота - 4070 м), Юж1ю
камерунское 11 Среднекаме
ру1iс1юе нагорья. разделяемые 

дол111юii рек11 Санага (4/5 тер
р11тор1111) , 11 болотистая ню
менность no берегам рек Лоrо
на 11 Шар11 .• 

Камерун - 11резидентская 
республика. Глава госу

дарства - nрезнде11т. Законо
дателы1ыn орган - Нацио
нальное собрание. 11зб11рается 
на 5 лет.• 

пр11мер1ю 1/ 4 населе1111я 
стра11ы (около З млн. •1е

ловек) - католики , более 
1 млн. - протестанты 11 около 
1 млн. - христнанедруrнх тол
ков. м,·су11~.ма11е nрож1шают 
г11а 1тым образом в сеоерных 
nров11нц11ях. Их более 2 млн. 

•1еловек. Осталы1ые rраЖ.11ане 
nр1~держ1t ваются траднцно11 -

11ых африканских верованиii и 

культов (аюtt.нtсты. фет11ш11-
сты , кул ьт nр1tроды, культ 

nредков).• 
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Площадь - 582,6 тыс. км1• 
tlнс11е11ность 11аселсння -
З 1.8 млн. чслокек ( 1997). 
Государствс1111ые язы1ш - ан г
л11йск11й 11 суах1tл11 . 

Сто.г~нца - Haiipo611 ( 1.3 млн. 
Ж.IПСЛСЙ. 1997). 
Государстве1111ыii 11разд11нк -
День незашtс11мост11 (12 дека
бря, с 1963 г.). 
Де11еж11ая едИ11ица - кен1tй
ск1tii ШIUIЛltHГ. 
tJлен ООН с 1963 r., ОАЕ 
11 др. Вход1п о Содружество 
нацнn. 

Государство расположе110 в Вос
точной Африwе. Гр1тичит на 
северо-западе с CJVa11oм, 11а се
вере - с Эфиопией, на воето
wе - с Со,wали, на Ю1:е - с Тан
занией, 11а западе - с Уlа11дой. 
lla юю-востоwе омывается 80-
дами llндuiicкolo океана, на 
кио-западе - озера Buктopl/Jf. 

в~~1::ч1~~~:~·~Т\1 ~~~~ 
(500 м) на запал (1500 м). По ее 
терр1tтор1111 nроход1п централь

ttая IJСТнь Веm1ю1х афр11канск11х 
ра111омов. В рельефе это выр.:1-
жсно oбш11pt1oii вnад11ной. о 
которой лежнт оэеро Рудольф. 
По краям nод1шмаются хребты 
Абердэр, Мау, ЭJШорет 11 ПО1)'Х
ш11с нулканы, н том •111слс гора 

Кення (5200 м). На зanane -
высокое плоскогорье; моль 

океан11ческоrо побережья 
nр11брежная 1111З!>1С 1i11ость.• 

Ю.~б;и;а~7~~~~ка~:1с1~ 
законодателыюй u.ласт11 -
nарла.чент (Национальное со
браш1е) . Президент - гла1ш 
государства 11 nраn11тельства.• 

около 50% 1 tаселе111tя nр11-
держ:11вается тради1u~ониы.~ 

верова11нИ и культов, 40% - хри
стиане: катол1tк11 11 протестан

ты. Есть пр11оержснцы хрнстн
анско-афрнканскнх ~tерквеА н 
сект. Ис.rrа.ч 11сnоведуют около 
10% ке1111йuев.• 

Сто.1lща Кении - Найроби. 

АФРИ КА / Республика Ке11ия 

КЕНИЯ 
Республика Кения 

Полезные ископаемые - в основном 
осадочного про11схождения: крупные запасы со

ды и поваренной сол~.1 , киан1па, щ.1атом11та. Име
ются небольшие залежи железа , никеля , золота. 
Основа экономики - многоотраслевое сельское 
хозяйство. Для местного потреблет1я возделыва
ют кассаву, батат, р1·1с, кукурузу, 11росо, овес, яч
мень, а также хлопчатник 1·1 сахарный тростю1к. 
На nланташtях выращ1шают сюаль, чай, кофе, 
пиретрум. Животноводство 11меет мясомолоtшое 

направлен~1е, главным образом в районах нагор11й. 
65% промышленных прсдпрнятий зан 11маются 
переработкой сельскохозяйственного сырья . 

Толстые сте11ы форта 
Жезу111 в Мо.11басе на 
восточ110,н 11о6ережье. 

ПротяженнОСТh железных дорог- 2651 км, airroдopor- 54,2 тыс. км. Глаnныii 
морской порт - Момбаса, озерный - К11суму на оз. В11ктория. Международ-

ные аэропорты - в Найробн и Момбасс. Имеется 

1-1сфтепро1юд Момбаса - Найроб11. 
На мирооо~i рынок выоозятся кофе, чай, фрукты, 
овощ11 , сизаnь, 1-1ефтещ:юдукты , кмьш1н 11рованная 

i~=::::ii~ сода, соль, т1ретрум; воозятся нефть, машины , обо
... рудован11е, промышленное сырье, продовольствие.• 

в стране проживает более 40 нарошю-
стей: основ1·1ые- африканцы , rоворящ11е на язы
ках ба1-1ту, ЮIЛОТЫ 11 куш~1ты, ПОСТОЯIНЮ живут 

и1щопакистанцы , арабы , европейцы . Банту за1-1н 
маются зсмледел1.1ем, ш1лоты - полукоt1евым 

СКОТОIЮДСТВОМ , некоторые COt/C-



АФРИ КА / Федеральпая Исламская Республика Коморские Острова 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 
Федеральная Исламская Республика 
Коморские Острова 

Страна ОТНОСИТСЯ к rpynne наименее разшпых в мире. Полезных 11с
копаемых 1-1ет: Ос1юоа эк0tt0f\Н1К11 - сельское хозяiiстно. Для внуrре1-шеrо по
~еtшя оыраШJшаются кассаоа, батат, р11с, бананы, однако по
ловш1у необходимого продовольствия пр11ход1.1тся шюз1rrь. Веду
щим сектором сельского хозяйства яWJяются гuш1-1ттщ1ш , спеш~а

л 11з1·1рующ11еся на выращиван 11 1·1 эфщюмасл11чных экспортных 
куль~ур (юшнr- 1uшнга, лимонной мяты, жасмина), нсобхо
д1·1мых в парфюмерной r1ромыLW1енносп1. Страна зан1·t~\ШСТ 
trr0poe место в мире по про11зводству ван 1U111 . Изгота11л 11-

вают сухую ван11ль вручную. 

ПромыLW1енность предстао.nе
на небольw11м11 предnр11ят11ям 11 

по изготовлению эфирных масел 
и сухой ванили. 

Железных дорог нет. Протяжен

ность автомобнльных дорог -
900 км. Для сообщсюн1 между ост
ровам 11 11спользуются суда l·t мест
ная авнаuия. Порт Муuамуду 
(ОСТJЮВ Нзван11) пр1ш11мает суда 
среднего водо11змешения. Боль-
шне океанск11е суда встают на 

Коиючщi 
лемур. 

Ко.морск11ii арх1111елаг -
острова вулканического 

llfIO//CXOЖiJellШI. 
Наветрен11ые сюю11ы 
вулка1111ческ11х .А1асс11вов 

11окрыты густьи.111 

ftlfXJllllЧl!CKUl/11 Лl!ClLl/11. 

якорь в открытом море бшtз Морон11 (остров 
Ньяз1шжа) 11 Фомбо1111 (остров Мвал11). Недмско 

отстолиuы t1аход1пся между11щ:юдный аэропорт.• 

Подавляющая часть населения -
коморuы , 1·1л 11 анталоатра. Этот народ слож1.1лся в 

результате смешения афр~tканского населен 11я с арабам 11 , малаrас 11йuам 11 , 

выходuам 11 11з Иншш и других стран. Коморский язык предстаw~яет собой 

вариант суахили со Зttач1пелы1ымн арабск11м11 ЗЗ11МСТВОВЗНl·IЯМИ .• 

Столиuа Морони наход~пся 1·1а острове Н ьязиджа. Главная дос
топрщ.1счателыюсть -Дворец ttapoдa , построе1шыii tJ 1985 r. 
Муuамуду - ад-
м11 н11страт11в

ны 1':'1 uе1пр ост

рова Нзваю1 . 
Фомбо1111 -
uентр острова 

Мвали .• 
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П.ГJощадь - 1862 км1 без остро
ва Махорс (Malioтra). 
"111слешюсть 11аселе1111я -
540 тыс. •1еловек ( 1997). 
Государстве1111ые языки 
apaбcк1tli . фра11uузск111i. 

Сто.ГJ1ща - Mopo111t (35 п.wс . 
ж11телеil , 1997). 
Государстве1111ый 11разд1111к -
Дcttb llC3.:1811CllMOCТll (6 11ЮЛЯ, 
с 1975 r.). 
Де11еж11ам ед111111Ш1 - комор
ск1ti1 франк. 

Чле11 ООН с 1975 г.. ОАЕ 11 др. 

ГосJ•дарство распможено 11а 
Ко.wорских островах в Моза,w
би"·скод1 проливе 1/ндиiiско~о 
океана - Jlьизиджа (Гра11д-Ко
"'ор), Нзвани (АнЖJ'ан), Мвали 
(Мохели). 

коморск11 i1 арх1н1слаг -
острова вулка1тческого 

nро1tсхожлен11я. Вул ка1111•1е
сю1е масс11вы нахотпся о uе11-

траль11оi1 •1аст11 ОСТJЮ6а, по бе
регам - узк11е 111\ЗMCIHIOCПI . 

Сред1 t действующ11х вулка1юв 
крупнейш11i1 - Картала на 
острове Ньяз1u:vка (высо1'3 -
2560 м; НЗ\ШЬIСШЗЯ то•tка стра-
11ЬI) . Средняя те,~nсрюура са
мого холодного меси ua + 23· С. 
самого жаркого + 28" С.• 

коморск1tе Острова - феде
раuия. в состав которой вхо

д.мт острова Ньмз1щжа, Нз1Jан1t 11 
Мвал1 1. 11меющ11е огра1111•1е11-
11ую авто1юм~1ю 11 упрамяемыс 
юбранным 1t губсрнаторам11 . 
През1ше1rr - глака государства 
11 nр.1в11тельстnа, команду10щ11n 

1юоружс1111ым11 с1шам11 . Зако-
1юшпелы1ый ор11ш - од~ю11а
лm11ый rшpлa)tetrr (Федералыюе 
собрт111е). П рш.111тельстоо со
сто11т 11з през1ше11та, 1шз1шчае

мых llM MltHl1CfJX>8 ll трех губср-
113ТОро8, не ltMCIOШllX права го

лоса.• 

практ11•1еск11 все населен~tс 
Ресnубл1tк~1 Коморск11с 

Остров.1 llСПОАедУСТ llC.l'Ja)t су11-
1111тскоrо 11а11раме1111я. Имеют
ся также хр11ст11а 11е-катол11к11 

(2 тыс. •1словек) - мест11ые 
фра11цузы 11 малаrас11i1цы.• 
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* 
$* * * 
Площадь - 2.3 мЛ11 . км1. 
Числен11осn. населе11н11 -
45 млн. человек (1998). 
Государственный изык - фра~1-
uузск11й . 
Столица - Кт1шаса (3 мntt . 
жителей, 1998). 
Государстве1111wй 11раздннк -
День llCЗ.1811CllMOCТlt (30 llIOHЯ, 
с 1960 r.). 
Дене.жнu единица - ко~1 rолез-

~1~~~ i~~~ 1960 r. , ОАЕ 11 др. 
ГОС)УI01'(mВО poCn(JJfQ.жeнo 8 цен
тре африкож:кого конти11енти 
и имеет узкий гыход к Атлан
тическому океану. Граничит на 
севере с Судо11о.м и ЦАР, на вос-

~~'/ди-:н~ ~~и~ 1J:::Z:ь, s:; 
юю-зопиде - с Ашолоii, на за
паде - с Конго и Amanoii. 

Б~~~,ш~я по~~,;т:-кк~е\'t~:;;:,~ 
На востоке - цепь Dел11к11х 
афр11 канск11х озер: Танганы1-
ка. К11ву, Эдуард 11 Альберт. По 
краям Централыю-Афр1t кан
ского грабена - roptiЫC мас
с1шы: Рувензор11 11 оулкан11•1е
ск11с горы 81tpyнra. 
Кю1мат - экватор11альныn 11 
субэкватор11алы1ыn. 
В стра11с - тр11 нашю11аnы1ых 
1·1арка.• 

Небольиюе поселение у реки. 

ю~~т;~~·У::~~ з~~~: 
11адлежит президенту, 11сnол-

1111тел ьная - nраантел~.ству .• 

тr~~~~~~~.wефет1~~~~;:.нн~ 
др.) 11спооедуют более трет11 
tiасслею1я , 60% составляют 
христиане (в основном като
л 11 ки). 3% - М)'СJЛьмане.• 

АФ Р И КА / Делюкратическая Республика Ко11го 

Конго 
Демократическая Республика Конго 

Страна Имеет относительно развитую 
многоотраслевую экономику с преобладанием 

горtю-добывающей промышленности 11 перв~1t1-

ной переработки минерального сырья. Кш1го за

ю1мает первое место в ~н1ре по запасам кобальта, 

германия , тантала, первое место в Африке по за
пасам меди , цинка 11 олова ; есть также нефть, 

уголь, железная руда, марганец, золото, бокситы. 
Экспортируют пальмовое масло, кофе, какао, 
натуральный кауt1ук, а w1я внугреннего потреб

лен~1я выращивают маниоку, яаляющуюся осно-

вой питания населения, яме, батат, 
кукурузу, просо, сорго, овощ11 и 

фрукты . Хотя протяженность же

лезных дорог около 5 тыс. км , еди

ной сети t1ет. Большинство желез

tюдорожных линий сосредоточено 

в Катанге. Кш1шаса связа11а с Ка

тангой лишь комбию1рованным 

транспортом - реt1ным 11 желез
нодорожным .• 

Все народы Конго гово
рят на языках и диалектах трех 

языковых семей: баt11)', суданской 

11 нилотской. Наиболее много-

t111сленны 1-1ароды банту (свыше 

90%). На западе это баконго; вдоль среднего те
\1еш1я Конго живуг ко1-1 го, банги , н гала, нгоме; 
uе1пралы1ую часть занимают народы 

группы монго-нкуду; южные 11 юго
востоt1ные районы - балуба, бсмба; 

на востоке - руанда, рунди ~1 др. Они 
говорят на языках киконго, шшгала, 

суаюtлн 11 др. Тропические леса из.лучи-

ны Конго населяют племена ш1гмеев. На 
языках суданской семьи (нигсро-конго-
лезских) говорят живущие на севере 

страны аза~ще, банда, rбайя и др. 
По границе с Суданом и Угандой 
живуr народы манrбету, алур, 

бар11 , бонго, говорящие tta язы
ках юtлотской (нило-сахар

ской) семы1 . В качестве язы
ков межнац110налыюrо обще- . 
ния 11спользуются л11нгала , 

киконго, чилуба, кисуахили .• ' 

Влажный и жаркшi 
климат обеспечивает 
uдеШ1Ы1ые жизиенные 
условия разщюбразнЬIМ 

pacme1111Jt.A1. 

Маска с женскими 
чертами лица 

алut(еmворяет красоту. 

Маска Дембо -
•ЗaЩUlnllllK». 



АФРИ КА / Республика Ко11го 

Конго 
Республика Конго 

Но удш(ах Пуэнт-Нуара. 

Природные ресурсы страны богаты 11 

разнообразны : нефтяные и газовые месторож

дения пр~tбрежного шельфа , пол~1металличс

ск 1·1е руды , кал 11 й ныс соли , золото, фосфаты , 

жслез1·tая 11 урановая руды . 

Страна обладает круш1ейшщ.н1 о Западной Аф
ри ке запасам и ценных пород древсс11н ы. Осно
ва экономики - разработка ttефтяных место

рожлсни й , заготовка 1-1 переработка древес 111-1ы . 
Природные условия благоприятны пля веденвя 

сел ьского хозя~1ства . Выращиваются ман1юка , 
батат, яме , таро, кукуруза , рис, сахарный тро

стни к, арахвс , масл 11чная пальма , гевея , табак , 

кофе и какао. Разводят с 1нн1е il и мслк11й рога-

ты ~i скот. 

Желез11 ыедороrи nротяжеtiностью 1040 км , ав

тодорог11 - 12 760 км . Река Кон го судоходна, в 
стране - 6 реч ных портов, оди н морской -
Пуэнт-Нуар. Есть 45 аэропортов, 11з ннх 2 -
международного класса.• 

В стране насчитывается около 15 эт
н~1,1еск11х групп 11 до 77 подгрупп , пршщдлежа

щих о ОСНОВНОМ к языковой семье ба•tту (97%) -
конго, теке , мбоши . Особое место в этн иче

ском составе зан 11мают пнгме 11 - самые юtз

коросл ые люди на Земле (11е выше 145 см) .• 
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Площадь - 342 тыс. км1. 
Ч нсле111юсть 11аселе11ня -
3 млн. •1слооек (1998). 
Государстве1шыii язык - фра11-
цузс1шii . 
Столица - Браззавиль (с11ышс 
850 тыс. ж11телсй , 1998). 
Государстве1111ыii 11разд11нк -
Дс11 ь HCЗ..1UllCllMOCТ1t (15 а1ну
ста, с 1960 r.). 
Де11сжt1ам едн1шuа - афр11ка1-1 -
ск11i1 фра1-1 к. 
Ч11е11 ООН с 1960 г., ОАЕ 11 др. 

Государство располо.же110 11а 
западе Це11траль11ой Африк11. 
Гра11ичит 11а севере с Ka,iiepy-
110.м, ШР, 1ta зипиде - с Габо-
11ом, 11а востоке - с ДРК, 110 

юге - с А11юлой. /Ja юю-западе 
имеет выход к Апt11а11тичесА:о
",у океищt 

Р~:~~~,~~ыh~·~~~,:~~: ~ 
перспанам~t высот от 100 до 
1000 м 11ануров11ем моря. На11-
высшая точка - 1.1Срш 1111а Ле
кст11 (1040 м) - 11аход11тся 11а 
плато Батеке к северу от Браз
зщшля. 

Кл 11мат - жарк11 i111 маж1-1ыli: 
1нt севере - экнатор11алы1оrо 

пша. 11:1 юrо-за11аде - олаж-

1ю-троn~1 •1еск11 ii. в uе1праль-
1юii част11 - С)'6экн.1тор11аль
ныn .• 

ф~~:::,~~~:: ~~~~·~.~:::: 
ле11 ~н1 u стра11е . На11но11ал~.11ый 
совет - 11ар.11аме11т nсрсход1ю

го пер11ода одобр11л проект 1ю
oofi ко11ст11тушш.• 

около 50% 11аселс111н1 nр11-
держ11 uаютсн мест11ых тра

днцно1111ых верова11нii , 31% -
К3ТО.'1ИКН , 15.5% - nротеста11-
ты. 0.5% - М)'Су.11ьма11е.• 
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Площадь - 322,5 тыс. ю.11. 
Числе1111ост~. населе11ия -
15 мл11. •1елонек (1998). 
Государстве1111ый язык - фра11-
цузск11й . 
Столица - Ямусукро ( 120 тыс. 
ж11тслеn. 1998). 
Государственный 11раэдннк -
День 1 1езаю1с11мост11 (7 авгу
ста. с 1960 r.). 
Денежная единица - афр11кан
ск1111 франк. 
Чле11 ООН с 1960 г., ОАЕ 11 др. 

~~Jе~~~:::си:::/::,~~н~=:а~ 
Граничит на севере с Мили и 
Буркина-Фасо, ни востоке -
с Гаиой, на :юпаде - с Либерией 
и Ггинеей. 1/а юи омывается 
водами Атлантического океана. 

ос1юв11ая часть терр11то
р1111 - слегка всхолмлен

ная раон11на. Заnадныс 11 сеос
ро-западные област11 пересе
кают гор11ые масс11вы . Са~tая 
высокая верш1111а - Н11мба 
(1752 м). Страна 1шход1пся в 
пр11экватор11альном поясе. 

Обш11рные леса славятся це11-
ным11 1юродам 11 крас1юго де

рева. В uентралыюй 11 север
ной областях леса сменяются 
лесосаоан11ам11 11 саu.1щн1м11 .• 

г:=:. ~!:~~~~~~:Fo~= 
гаи - однопалатное Националь
ное собрашtе. Исnо.rн111телышn 
opra11 - npau11тeльcruo.• 

Б~~~~~~ш:и:~~~~.~~ 
местных трад.ицнонных верова

ний, 2596 - мусулыtа11с, 20% -
христиане, nре11мущсствен1ю 

катол11ю1.• 

Же11ские фигурки 
11ародностеii бауле (слева) 
и дан (справа). 

Бауле создают огром11ые 
Аmогоt~ветиые 1t1аск11 

животных - А11и/ю:1огические 
симва11ы мужских братств. 

АФРИКА / Республика Кот-д'Ивуар 

КОТ-д'ИВУАР 
Республика Кот-д'Ивуар 

Экономика более 
развита, •1ем в большин

стве друп1х тропи•1еских аф

р11канских стран. В недрах 

обнаружены золото, алма
зы , руды марга~ща, никеля . 

железа, а в прибрежно11 по

лосе океана - нефть 11 газ. 
Пока в небольшом объеме 
добываются только золото, 

алмазы, нефть 11 природный 
газ. Основная отрасль эко

ноf..н1к11 - сельское хозяй

ство. Выращнваются разно

образ1-1ые культуры как мя 

потреблення внуrр~t страны 
(яме, маниока, кукуруза, щюсо 1,1 сорго, овощи), Ритуш1ьнь11i танец. 

так и на экспорт (в первую 0•1ередь какао-бобы 11 

кофе). Многие страны закупают у Кот-д'И вуар продукты масл 11•1ной 11 ко
косовой пальмы , в том •1исле пальмовое масло, а также ананасы , бананы , 

хлопок, натуральныii каучук. На f..Нtровой рынок поставляются также лес 

11 издел11я из ценных пород тропической дрсвес11ны . В стране много про

мышленных предприятий , выпускающих пищевые продукты , тка1ш , оде

жду. обувь, строительные 11 хими•1еские товары , медикаменты, парфюме

рию и др. Электроэнерп1ей страну снабжают несколько ГЭС 1·1 ТЭС. 
Развита транспортная сеть. С юга на север до гран1щы с Буркнна-Фасо 

cтpatiy пересекает жслез~1ая дорога. Через все районы пролегают асфальти

рованные и грунтовые дороги. Связ~1 с внешним м11ром осуществляются •1е

рез два морск1·1х порта (Абиджан ~1 Сан-Педро) и три международных аэро

порта (в Аб~шжане, Ямусукро, Буаке). Есть также несколько 
небольших аэродромов для об-

служиван 11я внугренн 11х авиа

ли1шй.• 

Население состо-
1п из более 60 разл 11 •1-

ных этни•1еск~1х групп, 

которые говорят на 

сво~1х языках юш диа

лектах (часто очень 
похожих), сохраняют 

сво11 обычаи , трад11-

щш, культуру. Наи

более многочислен
ные народы - бете, 

бауле, сенуфо, анья.• 



АФ Р И КА / Королевство Лесото 

ЛЕС ОТО 
Королевство Лесото 

В "редгорьях часты 
засухи. Растительность 
дово.1ьно бедная. 

Только 11 % территории пригодно мя 
земледелия, 60% - для пастбищного скотоводст
ва. Недра исследованы слабо. Обнаружены выхо
ды на поверхность пластов каменного угля 11 ас

беста, на северо-западе открыто месторождеtте 

урана. Огромное богатство страны - ее водные ре

сурсы. С гор на~1111iают свой nyrь крупнейw 1.1е ре

ки ЮАР, в 11х числе Оранжевая. 

Лесото - одна из беднейших стран мира. Ос1юв

ная отрасль экономики - сельское хозяйство, в 

котором занято более 80% населения. Выращи
вают в основном кукурузу и сорго, а также пше

ниuу, бобы , OBOШll . 

Животноводство - традицнонное занятие басуто. 
Разводят овец, крупный рогатый скот, коз, в ос
новном ангорских, дающих высококаt1ественную 

шерсть - мохер. Шерсть коз ~t овец - основной 
экспортный товар сельского хозяйства. 
Транспортная сеть развита слабо. Длина автодо

рог составляет 900 км . Ослы 11 лошади остаются единственным видом 
транспорта во многих горных partoнax. Аэропорт в Масеру обеспечивает 

связь с крупными городами ЮАР.• 

Народность басуто составляет более 90% населен11я. Единственное 
зна~111тельное этни~1еское меньшинство - зулу. 

Лесото занимает одно из первых мест в Африке по грамотносп1 взрослого 

населения (80%). На языке сесуго существует художественная литература, 
некоторые произведения переведены на европейские языю1.• 

П.тrощадь - 30,3 тыс. км1. 
Численность 11аселення -
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2,2 мл1 t . •1еловск (1998). 
Государстве1111ые языки - сесу
то 11 ш1rл11nск11n . 
Столица - Масеру (65 тыс. 
ж1пелеn . 1998). 
Государственный празд11нк -
Де11ь 11езав11с11мост11 (4 октяб
ря. с 1966 г.). 
Денеж~~ая единица - лоп1. 
Ч.r~ен ООН с 1966 r:, ОАЕ 11 др. 

Государстt10 расположено на 
юге Африки. Окружено со всех 
сторон территорией IOAP. Вы
хода к морю не u,weem. 

Л Б~~ть~.; с:~~~= -с~~~~~: 
окаnмле111t0е tia востоке Дра
коновым11 горам11 высотой до 
3482 м, обрымющ11м11ся сте
ноil на грающе с ЮАР - так 
называемым Больш11м Усту
пом . На севере плато разреза

ется хребтом Малут11 11 отрога
м 11 Драконовых гор, а на запа
де постепе111ю по1111ж:ается 

к ш11рок11м ре•111ым дол11нам. 

К.л11мат - ко1п1111ентальныfi , 
отл~t•tается суровостью. 11еха

рактер1юn для эп1х ш11рат. 
Средн11е темnераl)'ры января 
+25° С, 11юля + 15° С. Знмоn 
1t0чам 11 бывают заморозки 11 
оыnадает c11er.• 

л~~~~~х;я. к~~~в:~~~~:~~ 
ств.1 - коро.11ь. Зако1юдатель
ная l!Ласть nрщ1адлежнт двух-

11а.11атно~у 1~арламенту, 11сnол

н11тельная - прав11тельству. 

возглавляемому премьер-м 11-

н11стром.8 

Более 2096 населения nр11-
держшшются местных тра

диционных верованнii; остал ь
ные - христиане, главным об
ра:юм като.r111к11 , протестанты.• 

Истоки реки 
Оранжевая. 
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ПлoUUUlь - 1 11 ,4 тыс. км1. 
Числе1шость 11аселе11ии -
2.5 ммt. •1елооск (1998). 
Государстве1111ыН язык - ан 1·
л11tiск11i1. 
Столица - Мо11рош1я (около 
1 МЛН . ЖltтСЛСЙ, 1998). 
Государстве1111ый 11разд11нк -
День НСЗШШСllМОСПt (26 lllOЛЯ , 
с 1847 r.). 
Де11еж11ая еди11нu.а - л11бер11й
ск11 ii доллар. 
Чле11 ООН с 1944 r:. ОАЕ 11 др. 

ГосJУ1орство рисположе1tо 110 по
!Н!режЫ! АтлинтичесА.·ОlО океа

на, .между Рf1шми Мино и Ки
валли. Граничит 110 севере с 
/8u11eeii, ни северо-заttоде - со 

~j!//:::_-f,fJ;~~~~~a юго-востоке -

Пg::~'~r:o~PGO~::i~~= 
1·1е11но nереход1п 1J 11ерссечен

ное nлато с ОТДСЛЫIЫМll гор

НЫ~Нt масс1шам 11 высотой до 

800 м. Северо-восток 11 север 
страttы заннмают отро1·11 Лсо-
11с-Л 116ep11ticкoro масс1ша, над 
которым оозоышаются глыбо
вые горные ucnit. 
Кл11мат стра1ш - субэквато
р11алыtы Гt , со СрСдliСГОДОIЮЙ 

тем nсратурой + 24" С. М ноrо
•нtслснны 110рож11стые рек11 . 

В троn11•1сск11х лесах-п1леях -
25 в1шов деревьев-эндем11ков, 
а еше 70 011дов растут только о 
Л 116ср1111 11 соссдн11х стра11ах. 
На севере преобладает высо
котрав11ая са11шта. 15% тер
р1пор1111 - nр11брежная кус

тарн 11 ковая саванна, около 

5% - манrрооыс леса.• 

л11бср11я - 11резидс11тская 
рес11)"б.r~нка . llpeзидc1rr -

глава государства 11 пра1штель

ства. Зако1юдательныf! opra1i -
двухпалаn1ый nap.ri:t'1Ctrr (сенат 
11 палата nредстав11телсй).8 

традн11но'!.ных афрнка11скнх 
веровании и культов пр1tдср

ж11вается 50% населе1111я . ис
лама - 30%. хрнстна11ства -
около 6%. У кру, б.1сса 11 кра11 
действуют афрохр11стнанскне 
ССtr.."Ты .8 

АФРИ КА / Республика Либерия 

ЛИБЕРИЯ 
Республика Либерия 

Недра страны богаты полезными 11скопае
мыf.н1 : железная руда, фосфаты, 11льмен11т, рутил, 

ш1ркою1й , олово, шшк, марганеu, хром, колум

б~п. ю1кель, кобальт, бокс11ты , графит, золото, ал

мазы. Глаuные отрасли эконо11.н1 к11 - гор1ю-до
бываюшая промы11U1с1-1ность, сельское и лесное 

хозяйство. Обрабатывающая промышлен1-1ость 
развита слабо. Сельское хозяйство ор11ент11ровано 
в основном на производство продовольствия и 

экспортных культур - кофе, какао-бобов 11 нату
рального каучука. В 199 1 г. в стране было 280 км 
железных дорог, свыше 10,6 тыс. км автодорог 
(2 тыс. км - с твердым покрытием). 

Морские порты - Мо1-1рооия , Бьюкеt1ен , Хар

пер, Гр1твилл и Маршалл . Международные 

аэропорты - о Харбеле ~1 Мо1·1роо1н1 .• 

Горящие джу11г1111. 

Этнический состав населен11я чрезвычайно разнообразен - более 
20 народов. На языках мандс (48% населеtнtя) говорят кпелле, лома, бан 
д11 , менде. дан , маво, ваи и манш1н го. Народы подгруппы кру (гвиней

ская) - это басса, кру, rребо, кран , де и бслле. К атлантической группе 

пришщлежат гола и кисеи. В стране живут также американо-либерийuы 

(потомю1 бывших рабов - негров-переселенцев из США), лива1-1uы и 1-1с
которос кол 11t1ество европейцев.• 
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Ливия 
Социалистическая Народная Ливийская 
Арабская Джамахирия 

Раскотт liлиз 11орта 
Собрата (11а западе 
от Трипа1и). 

Открытые в 50-е rr. ХХ в . н ефть 11 при 
родн ы й газ п реврат~ш и аграрную, одну из бед

нейш их в ми ре эконо~н1ку в м инермьно-сырь

евую. Из других ресурсов вел и ки газовые (третьи 

в Афр~1 кс); почп1 не освоен ы залежи желез~1ых, 

маrю1евых , ка.rн1 й ных руд , фосфор~1тов , л иrн~1-

тов. Создан ы комплексы по переработке нефти 11 

газа для экспорта, производятся п родукты орrа

ническо ~t химю1 . 

Постумения от нефти и газа стали основой эко

номи ки , обеспечив населению Ли вю1 первенство 

по средним доходам на конт1шснте. В XX I в. ПJЮ
дол:жится стршпельство так назы ваемых •вел 11 ких 

рукотворн ых рек• {две уже действуют) от подзем
ных резервуаров пресной воды во внуrрснн11х рай

онах до городов, аrрарн ых райо1юв на побережье и 

оазисов. Глашшя сухопупшя магистраль - авто

страда вдоль морского побережья с ответмениям 1·1 

в глуб~н1ные райо~1 ы. Международн ые аэропорты 

расположены вб;щзи городов Трипол и , Бенrази 11 
Себха; главные морские порты - Трипол 1·1 , Беша
з11 , Марса-Брега , Мисурата, Тобрук.• 

Коренные жители -берберы (от названия племени •ребу•, 11Л И •n>1-
бу•, про11зошло назван11естраны) 11 rуареп1 - состамяютб- 7% населения. 
Мало~111слен1·1 ые представител 11 негроидной расы -тубу и хауса - прожива

ют пре~1мушественно на юге 11 юго-западе . Повсеместно преобладают л и 
вийск1·1е арабы - более 80% числа граждан . Это потом
ки кочевников-переселенцев (около XI в.).• 

Площадь - 1775,5 тыс. к.м 1 . 
(lисленность населении -
5 мл н . 648 тыс. •1еловек ( 1997). 
Государствен ный изык - араб
ск11i1. 
Столица - Тр11 пол~1 (свыше 
1 млн . 682 тыс. жителсn. 1995). 
Государстве1шыН праздник -
Де11ь Вел11коi'i революц11 1 t Фа 
т 11х - •утре1 1 11сй зар11• ( 1 сен
тября. с 1969 r.). 
Денежна• единица - д11 1шр . 
Член ООН с 1955 r., ОАЕ ~1 др . 

Государство расположено на 
северо-западе Африки. Гpaн11-
tf11m с &иптом, Суданом, Ча
дом, Нипром, ААжиром и Туни
со.м. С севера о.wывается года
ми Средиземного моря. 

пр11 нц11пы ун 11ка.л ыюго 
строя Л 11в11Гtскоn Джама

х11р 111 1 с марта 1977 г. (ощжама
х.11 р 11я• - · ~шссовость•, • госу

дарство масс•) сформулщюnа-
11ы М . Каддаф11 какотр1щаш1е 
кашпал 11зма 11 комму1111зма. 

Государстое1111ыеорrа11ы с 1977 г. 
отсуrстоуют, формалыю заме-
11е111 1 ые снстемоn •прямого 1ш
родомаст11 я •. Верхо1тый за
конодательный орган - Все
общиН народныН конrресс , ко
торыГt назначает Высш 11 А 11а
родный ком11тет (по сут1 t -
пр.1ш1тельство) в составе гене
рального секретаря ( главы ка
бшtста) 11 секретареГt - глав 
соответствующ11х секретар 11а

то11 (м1 1 н 11стерств). Л 1шер л11-
в11nскоn революц1 1 11 М . Кадда
фи , идейный руковод11тель, 11е 
зан11мая постов в этоn снстеме, 
факт11•1 еск11 сосредоточ 11 вал 
пол11оту реапыюй маст11 . • 

~~~~~~~:re~yi: 11~~~ш~ 
99% 11аселен 11я . Более 2/3 му
сульмаt~ - сун н 11ты . • 
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Площадь - 2.05 тыс. км1. 
Llисле1111ость 11аселе1111я -
] , 16 МЛН. 'IСЛОВСК ( 1998). 
Гоеударствс1111ыi1 язык - iшr
Л1ti1cю1fi . 
Столица - Порт-Лу11 { 150 тыс. 
ж11телеi1. 1998). 
Государст1е1111ый 11раэд1111к -
Дс11ь неэа1щс11мосп1 (12 мар
та. с 1968 г.) . 
Де11еж11ая ед111111ца - ма11р11-
к1tiiская руn11я . 

Государство расположе110 но 
островах Миврикиii, Родригес, 
Ага.1его, архипелагах Каргадос
Корахос и Чагос, включая 
ото"и Диею-Гарсин. 
Остров Моврикиii 11оходится в 
юш-запидноii части /lндиiiско
го 01t.·ea110, к югу от экватора, в 
2,2 тыс. КАI От востОЧl/f}lО no
fkpeЖЬR Африки. 

о=~к~~~·;,~~~х;Ж:~~~~ 
Его пр11рода оесмiа раз1юоб
раз11а: горы, ущелья , водопады 

11 песчаные nляж:11. Подводную 
1·1р11брсжную полосу окаймля

ют коралловые р11фы. Кл11мат 
мяrк11ii , температура в те•1е1те 
года +2 1 ... +29"С. 
Maнp1tк11ti круглый год - эеле-
11ый сад. Эвка.1111пты, nа.r1ьмы. 
uoeryщ11e дерснья 11 кустар1нtк11 

(казаур1н1ы. оп1сцнсты, тама
р11нды 11 др.) пр1шают ланд
шафту 11еповтор11мую красоту. 
Среди множестна ппщ есть 
редк11е - nт1ща-фаэтон, 
r1т11uа-кард11нал 11 др. 

В пр11брежных оодах -
несметное 'lltcлo все

возможных рыб 11 мол
люскоu.• 

г~=:~. ~CK=~~~~~·ra~: 
ган - Нацно11алыюе собра11не. 
Исполн11тельную масть осу
ществляет nра1ттельстuо во 

глаие с nремьер-м1нн1стром , 

1шз1ш•шемым през11де 1пом.• 

Больш1111стоо мaop11к11iiue11 
(51 ,1%) 11споведуют ющу

нз~; 31% - хрнстна11ство, npc-
1'7~~~1:~~1.1~ катол11ш1зм; 

АФРИ КА / Республика Маврикий 

МАВРИКИЙ 
Республика Маврикий 

На Маврикии ttетзапасов полезных 11скопа
емых. Мноr11едесят1u~етия его экономика развива
ется за с•1ет выращ1шания сахарного тростн11 ка, 

прш1зводства 11 экспорта сахара. Экспортируетсн 
также \~ай, отличающийся хорошим качеством. 

В последн11е 15 - 20 лет получ11ЛО разв~пне произ
водство нз 11мпорт11руемого сырья одежды 11 друrнх 
шерстяных ~1 хлоп\~атобумажных текстильных из

делий , которые охотно покупают многие страны. 

Есть также предприят11я по выпуску электроююй 
технию·1 , •шсов. Электроэнергией страну обеспечи
вают несколько небольших пщро- 1·1 теплоэлектро

ста11ш1й. Железных дорог нет, 1ю остров покрыт ry
cтoii сетью хорош1·1х автодорог (около 2 тыс. км), 
од1ш нз них опоясывает его по окружносп1. На 
юго-востоке, в Плезансе, - современный между
народtiый аэропорт, на сеnеро-заладе, в столи,1ной 

зоне Порт-Лун , - глубоководный морской порт.• 

Самая многочисленная часть населею1я
индо-м.аврик~1йцы (68%). Это потомю1 переселен
uев, прибывш1·1х на Маврию1й с Индостанского по
луострова в серешше Х!Х в. Большую группу (28%) 
составляют креолы - потомки отевроафр11кансю1х 
и друг~1х смешанных браков. Распространены 
фрмщузск~;tй 11 многие 11 ндийск11с языки (боджпу

ри, хшwи, урду и др.), а на креольском наречии мо
rуг обшаться почти все маврню1йuы.• 

Женщина, 
nepeHOCЯlЦQR СО..'/Ь. 

Вид на город Порт-Луи. 



АФРИ КА / Ислалtская Республика Маврш11а11ия 

МАВРИТАНИЯ 
Исламская Республика Мавритания 

Болыиая часть 
терр11тор1111 - песчаные 

дю11ы 11 каменистые 
плато пустыни Сахары. 

Недра богаты жслсзно11 рудой. По ее до
быче Мавр11тан11я сто11т на 1 3-м месте в мире. 
Имеются также месторождения мед1юй руды, 

гипса, самородtюй серы , фосфоритов, камешюй 

соли , нерудных стройматернаnов. 

Мавритания - аграрная страна с разв11 0.1ющсйся 

гор1ю-добывающей 1·1ромышлеt1ностью. Основ

ные в~шы сельскохозяfiстоен1юго прш1зводства -
живопюводство, земледелие , рыболовство. Раз

водят крупный (коровы) "' мелкий (козы , овuы) 
рогатый скот, верблюдов. 

Общая плошааь обрабатываемых земель - около 
2% uсей терр1пори 11 Мавр1паю111. Осtюш1ая зона 
земледелия - правобережная t1асть дош1ны peкi·t 

Сенегал 11 оазисы в юж1-1ых районах страны. Там 
успешно выращиваются главные продовольст-

венные культуры: африканские просо и сорго, 

р11с, кукуруза. сахарный тростин к, батат, apa-
Xl·tC, огородные и бобовые культуры. В оа
Зl·tсах Атар, Шингсттн 11 Т11дж11кжа -ф11-

н11ковые плантации . 

Пр116режные воды Мавритан11и - один 
из самых богатых рыболовных районов в 

мире. 

Протяжен1-1ость железных дорог- 670 ю.1, 
автодорог - 7,5 тыс. км. Имеются на

шюнальная авиакомпаt111я , тр11 круп

ных аэропорта и 23 второстепе1-1ных.• 

Мавританию населяют пред
став1пел11 европе1.щ1юi! (около 

70%) 11 неrро1щной (32%) рас. 
Мавр1па1-1ск~·tе арабы (мавры) жи
вуr в северных 11 центральных раi1-
оню: страttы. В юго-западных рай-
онах - берберы-зе1-1ага. Черtюко-

жие афр11 канцы населяют южную 

11 юго-восто~1ную части страны, 

прсимуществеt11ю побережье рск11 

Сенегал.• 
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Пдощадь - 1030.7 тыс. км1• 
Ч исле1111ость 1~аселе11ия -
2,5 ~tЛН. •1еловск (1997). 
Гоеударстве1111ый язwк - араб
ск11n . 
Столица - Нуакшот (800 тыс. 
ж11тслсn. 1997). 
Государстве1111ый 11разл11ик -
Дс11ь llCЗ.11JltC ltMOCТll (28 1юяб
ря. с 1960 r.). 
Де11ежная ед~1111ща - уг11я . 
Чле11 ООН 11 ЛАГ с 1961 r. , 
ОАЕ 11 др. 

Государстго расположено на 
сегеро-эападе Африки. Грани
чит с Зопод11ой Сахарой но се
вере, с А11жиром - но северо
востоке, с 1\'/али - на НNО-вос
токе, с Ceнeгll.AOAt - но юго-за
паде. О.мЬ1воетси водами Ат
лантического океана на западе. 

Б~~~::ы":~~=~:1~~,'~~:,~ 
стые плато пустын11 Сахары. 
Постоянных оодотоков нет. 
кроме рек1t Сенеrnп tta юж1юй 
гран1ще страны. 

Кл11мат - тро1111•1еск11й .• 

мавр11тан~tя - 11резН..11е11т
ская рсс11)·блика . Глава го

сударства - nрезН..11е11т. Dыс
ш11n зако1юд.1телы1ый орга11 -
1~ар.гtаме11т, СОСТОЯlШIЙ 1\З двух 
палат: сената 11 1tац1юналыюii 
ассамблс11 . Высш11й 11споn1111-
тельный оргщ1 - прав11тель
ство.• 

оф1щ11алы1ая рел~1г11я -
ислам су11нитскоrо т0!1ка 

(его 11споведуют 99.6% 11аселс
т1н) .• 

Караван верб.1юдов -
привычная карт1111а для 
страны, zде большую 
часть территории 

зamutaem пусты11я. 
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Площадь - 596 тыс. км'. 
Чнслешюсть населе11ни -
14,5 млн. человек (1998). 
Государстве1шые изыкн - ма
лаrас11йсю1fi , фр;шцузс1шА. 
Столица - А1~та~1а1шр11 ву 
(около 1,2 млн. ж1пслсй, 
1998). 
Государстве1111ыН 11разд~1ик -
День незав11с11мост11 (2611юня, 
с 1 960 ,). 
Де11сжна• еди11нца - малаrа

с11йск11й франк. 
Член ООН с 1960 г .. ОАЕ 11 др. 

Государство распшожено 
на одноименном остро-
ве tJ ЮlО-западноii части 
J/ндиiiскtю) океана и на 
мелких 6Аизлежащих 
островах llJ·cu-Бe, Сент
Мори и др. Мадагаскар ямя
ется четвертым по величине 

OCm/)Qtloм Земли - 590 тыс. 
км1 (после Грешrаидии, Но
вой Гвинеи и К(l;fи.манта110). 

кл11мат - троn11•1есю1й, и 
центре ocrpou.a, шt так на

зываемых Высок11х плато -
умеренный. С ноября no ап
рель - жзркttй ЛСТНllЙ CCЭOli 
дожпсй, а с мая 110 октябрь -
холодный з11м1111й сухой се
зон.• 

Manaracкap - 11арламе11т
ская рес11ублнка. Исnол

н1пельная масть nр11наллеж:11т 

nрезндс1rту 11 nрсмьер-мн11нст

ру, законодательная - 1шрла

ме1rту, состоящему 11з 1tашю-

11алыt01"0 собра1-111я 11 сената.• 

о коло 50% населен 11я 11с
nоведуют традиu.но1111ые 

рслнrн11 (культ nредков), 
40% - хрнстна11сТ80 
(в ос1ювном катол11к11 

11 nротестанты) 11 
5 - 7% - 11елам. 
На острове nрож11-

uает около 2 тыс. 
н1щу11стов.• 

АФ Р И КА / Республика Мадагаскар 

МЛДАГАСКАР 
Республика Мадагаскар 

Остров богат полезt1ыми ископаемыми 
(графит, хром , бокс1пы , золото, драгоценные ~t 

полудрагоценные камни и др.), а также строи

тельным11 материалами , морепродуктам 11, экзо

т11~1есю1ми фруктами , лекарственными травами 

и т. д. Основ1iые статьи экспорта - ваниль. гвоз
д~1 ка, сизаль, кофе, море- 11 мясопродукты. цен
ные породы древесины . 

Ведущей отраслью эконом11ки ямяется сельское 

хозяйство: в tieм занято около 80,8% населен~1я. 
Транспорп1ая сеть Мааагаскара со

стоит из 50 тыс. км автодорог, 
868 км железных дорог. 
В стране - 58 аэропор

тов, около 20 морских 
портов , крупнеi1ший из 

которых - порт Таматав.• 

Большая часть населе
ния - МfUlагасийцы. Они со-

ставляют 18 этю1~1еских групп -
мер~1на, бецилелу, сакалава, бецимисарака 11 дру
пtс, говорящ11е на малагасийском языке, при

надлежащем к малайско-полинезийской семье 

языков. Наравне с малагасийским языком 

используется французский (на нем говорят око

ло 25% мfUlаrасийцев) . 
На острове также прож~шают коморuы (около 

25 тыс. человек), французы (около 20 тыс. •1сло
век), инднйцы, пакистанцы ~1 китайцы.• 

Тяжелый крестьянский 
труд по обработке земли 
в южном регио11е строиы. 

Для ломи рыбы сети 
приходится ставить 
далеко от берега. 



АФ Р И КА / Республика Малави 

МАЛАВИ 
Республика Малави 

Заготовка 
древес11ого угля 
для дальиеiiщеi1 
пливк.11 железа. 

Полезных ископаемых промышленно
го значения немного: бокс11ты , апап1ты , камен

ный угол ь. Имеются асбест, графит, уран, драго

це1тые камни , uсрf\шкулит. Основа эконш.н1ки -
сельское хозяйство. Выращивают чай, табак, са

харный тростник, кофе, кукурузу, просо, сорго, 

кассаву, бatiat·tы , батат, а также хлоnчапшк. Про

мышленность nредстаЕlЛена предпр~1ятиям1·1 пер

вичной обработк11 сельскохозяйственного сырья. 

В озерах 11 реках много рыбы . Это ощ1н из глав
ных истоt1ников питания. Лесные угодья зани 

мают 1/ 4 терр11тории страны. Здесь заrотавшша
ют муланджийсюtй кедр, сосну, красное дерево. 

Протяженность железных дорог - 789 км, авто
дорог- 28,4 тыс. км , в том 'llfCЛe асфальт11рован
ных - 5, 1 тыс. км. Аэропорты междунарошюго 

класса - в Лшюнгве и Ч1·1леке (Блантайр) . Стра
на связана жслезным11 дорогаr-.ш с портами Бей

ра и Manyry в Мозамбике.• 

Народы банту - 99% населен11я. Самые крупные этни•1еск'1е груп
пы - малав11 1 ломве, нгон11. С древнейших врсме1-1 здесь зан 11маются зем

леделием , разводят скот. 

Малав11 от1юс1пся к наиме~1ее разв1пым странам r-.111pa. Неграмотно 43% 
населения. С 1994 г. начальное образова1ше является обязательным. 
98% детеi1 соответствующего возраста обучаются в начальной школе, 
только 2% - в средней . В Зомбе расположен университет, где обучается 

более 3,5 тыс. молодых людей.• 

Мужчи11а 
готовит печь 

для llJ/OtJKU 

железо. 

Площадь - 118,5 тыс. км1. 
Числе1111ость 11аселе11ия -
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11 .6 мл11 . •1слонек (1997). 
Государстве1111ые языки - a11r
л1t ticк11ii 11 •111чс1~1. 
CтOJIИWt - Л 11ло1t гос 
(395,5 тыс. ж1пслеn. 1997). 
Государстве1111ый nразд1.1ик -
День ltCЗ..1ШtCllMOCТlt (6 llIOJIЯ , 
с 1964 г.). 
Де11ежиая едж1ица - ква•~а. 
Ч.r~ен ООН с 1964 r:, ОдЕ 11 др. 

/Осудорство JI0Cno.:1oжe110 в Вос
точноii Африке, в 600 км от 1/н
диiiского океи11и. Гри11ичит 110 
юю.востоке, Юс'О-зопиде, IOlf! с 
Моза;нбикаw, 110 зопиде - с Зам-
6иеiJ, 11и севере - с Tu11:иmueii. 

в~~:н:~~=~3~на8г~: 
рья. Высшая точка - осрш 1111а 
Саn11тва (3000 м) н гор1юм мас
сиве Мула~шже. 

Кт1мат - экuатор11ально· 
МУССОННЫЙ, С ДОЖДЛl\НЫМ ЛС· 
том (ноябрь - апрель) 11 cyxoii 
з11моn (май - октябрь). Осо· 
бснное ямен11е r1р11 роды -
озеро Мала1нt . зан 11мающее 
20% терр11тор1111 стра11ы 11 бо
гатое рыбоn.• 

ПО KOllCTllTYUltlt 1994 r" 
Малан11 - nрезилеитскаи 

рес11ублнка. Законодательная 
масть nр1111адлеж11т На11но
нальному собра11ию (парла
мент) 11 11рсзиленту, 11сnолю1-
тельная - пран11тсльстну 11 
1·1рсз1~дснту.• 

xr:~:~~I~ l~Q~~~~~~t~~~ 
глаuным образом ан rтtкане); 
10 - 11% - М)'сульмане. Qc. 
тальнос населеюtе r1р1шерж11· 

uастся традиционных верований 

и культов - uсры в духоu пред

ков 11 nрщюды.• 

Мужч1ты 
иже11щи11ы 

в трад11141ю1111оil 
одежде. 
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Площад" - 1240 тыс. км1. 
Ч нсле11ность населения -
10, 1 млн. человек ( 1996). 
Государственным •зык - фран
цузский. 
Сrолнца - Бамако (700 тыс. 
Ж:llТСЛСЙ, 1997). 
Государственнwй праздник -
Де11ь 11еэаш1с11мосп1 (22 сен
тября. с 1960 r.). 
Де11еж11аJ1 едн11нца - афр11 кан
ск11n франк. 
Ч.1Jе11 ООН с 1960 г .• ОАЕ 11 др. 

Лн:ударство распможено г цен
тре Западной Африки. Грани
чит на cet1epe с ААжиро.м, на се
веро-востоке - с 1/игеро,t1, 11а 
~ - с Бурк1та-Фасо, Кот
д'llвуар, Лlинееii, на западе -
с Се11е1ало1м и Мавританией. 

H 11rep - од11а 11з круn11ей
ш11х рек Афр11к11 - делает 

огром11ую петлю 11а rратще с 

Сахарой. тем самым рассекая 
тсрр1пор11ю Мали на две •1ас
т11 : верхняя часть - r1усты11я 

Сахара. н11жнян - Сахсль 
(•бсрсr., •край nустышt•) -
оысокотранная 11 лсс11стая са

ншнш. 

Кт1мат - чюn11чсск11fi . ко1i
т1111енталы1ыii, ж:арк11й .8 

мал11 - рес11)'блнка . Глава 
государства - президент. 

Высш11й законодателы1ый ор
ган - Нацнонал"ное собра11не, 
11слолн11тельный - nрав11-
тельстоо.• 

Более 70% населен11я 11сnо
всдуют ислам. 1 % - хрн

стна11ство (в ос1юв1юм катол11-

к11) . остал"ные пр1шерж1ша
ются траднцно1111ых верова11нИ 

(аt-11tм11сты. феn1ш11сты 11 др.).8 

АФРИ КА / Республика Мали 

МА.ли 
Республика Мали 

Природные условия благоnр11ятны мя 
разв11п1я скотоводства 11 земледеш1я . Ма1н1 вмеет 

самое большое поголовье скота в Западноf'1 Аф
рике, обеспечивает себя зерном (просо, сорго, 
кукуруза, р11с) 11 экспорп1рует ~1злишю1 в сосед

нне страны. Заt111мает второе место в Африке по 

про1вводству l·t экспорту хлопка. 

Недра богаты полезными ~1скопаемымн . В на
стоящее время развсданtiые запасы золота состав

ляют 500 т, вероятные - 1500 т; добыча в 1997 r. 
досп1гла 18,5 т. С давн1·1х пор разрабатывается 
крупное месторождение каменной сою~ в Тау
де1нн1 в Сахаре. 

С океанским побережьем эта ко1пине11тмышя 
страна связаtiа единственной железной дорогой 

Дакар - порт Куликоро tta Н11гере. Протяжен

ность автомобильных дорог - 18 тыс. км . Функ
шюннрует аэропорт в Бамако. Развито судоходст

во по Нигеру.• 

В Мали насч 11тывастся около 
25 ЭТН11ЧССКllХ групп. 
Земледельцы бам
бара (треть насе

ления) , маю1нке, 

сенуфо, доrон ы , 

сонгаи , сараколе 

11 рыбак11 бозо 

11 СОМОНО ЖI! вут 

компактно, боль-

ш11м11 дерев1·1ями. 

Преобладает общ1ншое 

землепользооа1н1е. Маш1 

ro возраста , среднюю 

1096, студентов - око
ло 6 тыс. Городское 
населен 11е состав

ляет 20%. 
На 1 врача nр11хо
д1пся 20 тыс. че
ловек.• 

Дерев1111 догrтов 
в скалистых горш:. 

Же11щ11110 фуль6е 
с золоты,ш1 серьга.tш -
калага,1111. 



АФРИ КА / Королевство Марокко 

МАРокко 
Королевство Марокко 

О1ож11ыli 
гео.А1етр11ческшi 
рисунок 

преобладает 
в изделиях 
из кершшк11. 

Марокко заю1мает третье место в мире (пос
ле США 11 Росс1ш) по запасам фосфор1пов. Име
ются также запасы каменного угля, rорюt1их сла1·1-

цев, меди, сшнща, щшка, сурьмы, серебра 11 др. 

Оснош1ые статьи марокканского экспорта - nро

дукuня rорно-добываюше~i 11 обрабатывающей 

промышленности, удобре1н1я , рыба и мореr1ро

дукты, цитрусовые, ран1ше овош11 в фрукты , 

одежда, тр11котаж. 

Протяже1-1ность железных дорог в Марок

ко - 1907 км ; автомоб1·1льных дорог -
59 899 км. Наиболее крупные порты -
Касабла~1 ка, Танжер, Мохаммед11я , Джорф 

Ласфар и Сафи. Международные аэропорты 
расположены в Касабланке, Рабате, Танжере, 
Марракеше 11 др.• 

Марокканские арабы соетамяют 80% насслеt111я, берберы -
около 15%. Горожане - 52,2%. Основt1ая масса населения живет в север
ном и запааном регионах страны. 

В сельском хозяikтве занято 33, 1 %, 
в промышленност11 - 32%, в сфере 
услуг - 34,9%. 
Неrрамопюсть среди взрос-

лого населеюtя Марокко 

состамяет 70%. В на
чальной школе обу

чается 63% детей , в 
средней - мetiCe 1 /3 
пощюстков.• 

Площадь - 446.5 тыс. км1. 
Чнсле1111ость 1111селенш1 -
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26,8 мл1~ . человек ( 1997). 
Государстве1шый язык - араб
ск11й. 
Столица - Рабат (1.4 млн. ж11-
тслсi1, 1997). 
Государстве1111ыii 11разд11нк -
Дс11ьт1хта (2 марта. с 1957 г.). 
Де11еж.11ая ед1111нuа - ш1рхам. 
Чле11 ООН с 1956 r:. ЛАГ 11 др. 

/Осударство расnоАожено на 
северо-западе Африки. Грани
чит на кио-воетоке с Апжи
ро.м, ни кие - с Западиой Саха
рой. //и севере омывается вода

"'" Средизед11108J моря, на 
западе - Атлантиче
ского океа11а. 

м~,~:~~:~~~::.~-
ЗСМIЮМЩ>СКОЙ 11 полуnус
ТЫIШОЙ зон cyбтpon1t'le

cкoro пояса. 

Кл11мат 1.а большей част11 
тсрр1пор1t 11 - субтроn 11че
ск11й . на cc1JCpe - сред11-
зсм11оморск11й с жарюtм , 
сух11 м летом 11 олаж11оn. 
МЯГКОЙ 31\МОЙ . 8 

Марокко - KOHCTllTY
ЦllOHHaя монархия . 

Высш11й законодатслы1ый 
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Площадь - 799.4 тыс. км1, 
Ч11с.r~е1111ость населснш1 -
21 млн. \1еловек (1995). 
Государстlf1шый язык - пор
тугальск11 n. 

Столн1tа - Мапуту ( 1.2 млн. 
ж11телеn. 1995). 
Государственный 11раэд11нк -
Де11 ь 11еза1н~с11мост11 (25 11юня , 
с 1975 г.). 
Де11ежная ед1111нца - меп1 кал. 
Ч.rie11 001-1 с 1975 r., ОАЕ 11 др. 

/Осударстго расположено 110 

юю-востоке Африки. Гра11ичит 
с IOAP, Свазиле11дом, Зu,"бибве, 
Зtм1биеii, Малави, Танза11ией, 
110 востоке о.шивоется t1одами 
J/uдuiicA:lNO океа11а. 

Б~,~~: ч:.~~~~~ ;~;.~~;; 
заболоче11ная. На запаnе rюд-
1111маются горы, самая высо

кая оерш11н<1 - Б11нrа (2436 м). 
Север страны - ruюскоrорье. 
постепенно спускающееся к 

nр11брсжноn дол11нс. Стра1 1у 
r1ерссекают 25 круnвых рек, 
llaltбoлee MllOГO!КUIJIЫC llЗ 1шх
Замбез11 , Рувума, Саш1. 
Климат щ1 севере - субэкоа
тор~1алы1ы i1 . муссо1шы i1 . Н а 
ра1ш111шх rючт11 11ет разющы 

МСЖ11У ЛCTНllM ll 11 
температурам 11 .• 

по ко11сп1туш111 1990 r: . 
Мозамб11 к - рес11убл1111:а . 

Глаоа государства - 11рез1ше11т. 
Jаконодателышя юшсть пр11-
1ш.меж1п 11арла.че11ту (Собра-
1111е Ресnубл11к11 ).8 

н~,~~~~:~:1я~~с~:,с;:~~~ 
МСС111ЬIХ тpaднlUIOtlllЬLX верова-

1111Н, остальные - хрнстма11е (в 
OCt!ODHOM катол11ю1) 11 М)t:уль
ма11е (nр11мер1ю nоров11у).8 

Север стро11ы - 1июскогорье. 
1юстепен110 спускающееся 

к прибрежной доли11е. 

АФРИ КА / Республика Мозал1бик 

МОЗАМБИК 
Республ ика Мозамбик 

В недрах Мозамбика обнаружены месторо
ждсн11я многих минералов - чуrь ли не всех эле

ме1пов табл11цы Мс1щелсева. 

Осtювная отрасль - сельское хозяйство, в кото

ром за11ято около 90% 1·1аселения . Главная продо

вольствеt1ная культура - кассава. Выращ1шаются 

также тропи~1сские корнеплоды , кукуруз.1, бана

ны. Самая важная товар1tая ~1 экспортная культу

ра - хлопок. Друп1е экспортные культуры - оре
хи кешью, сахарный тростник, копра, р11с, чай , 

с 11заль, фрукты . Свыше 50% промышленной 
продукц1111 про11звод11тся в Мапуrу и ее окрест

ностях. На11более раз1штые отрасли - пищевая 11 

легкая промышле1-11·1ость. Гидроэлектростанuш1 
Кабора- Басса снабжает энерпtсй не только Мо

замбнк, tю 11 соседнюю ЮАР. 

Железные дороп1 (322 1 км) пересекают стра1-1у 

с востока на запад, соещ1няя крупнейшие мор-

Паft1я1т111к Васко да 
Гама, устшюв.11ен11ы1i 
110pm)'ZШIЫЩ.Alll. 

сю1е порты - Manyry, Бейру и Нанкму - с ЮАР, Свазилендом , Зимбаб
ве, Замб11ей , Малав11 . Протяже1-1 1юстьавтодорог- 30 тыс. км . Из аэропор

тов Мапуrу 11 Беi!ры осушестмяются рейсы в стра1-1 ы Афр11 к11 "' Европы .• 

Население (99%) относится к бснуа-ко1-1голезской языковой группе 
11 разделено на множество народностей ~1 племен . На севере стра1-1ы пре
обладают макуа (40% всего населен11я Мозамбнка) . Самыi! м1югоч 1 1слен
ны ii народ к югу от реки Замбези - тонга, затем шона. Из-за острейшей 

безработ1щы идет массовый отток населения из городов в деревню 11 за 

гран11цу, главным образом в ЮАР.• 



АФРИ КА / Республика Намибия 

НАмИБИЯ 
Республика Намибия 

Сернобык 11аправляется 
к гравиевым равни11ам, 

где редкие ZfЮЗЫ дают 
11ередыи1ку от 11а11ящеzо 
солнца. 

Голубые воды у Берега 

Намибия - аграрно-11ндустриальная страна. 
Экшю~шка основана на добыt1 е, переработке 11 
экспорте мш1ермы1ых ресурсов, прежде всего ал

мазов, а также мещt , свинца 11 ц11 нка, урана, сереб

ра , мрамора, полевого шпата, тр110кис ~1 мышьяка, 

со;ш, аметистов, раф1шщюванного кадм 11я 11 др. 

Основная отрасль сельского хозяйства - разuеде
нве круn ~юго и мелкого pornтoro скота, а также кур, 

страусов и крокод1uюв. Пр1чюдныс условия маnо

пр1·1 гош1ы Ш1Я земледелия . Обрабатывающне пред-

11р11ятня - в основном пищевые и ремонтные , де

ревообделочные. Важную роль 11граст рыболовство, 

главt1ым обра:юм морское. П ротяженность всех ав

тодорог - 42 594 км. Железных дорог - 2382 км. 
Основ1·1ыс порты : Уолф11ш-Бей , Людериц . Рыб

н ы~I порт - Меве-Бсй . И меется 120 аэропортов 1.1 
взлетно-посадоч н ых полос. Международны11 аэ

ропорт - в 40 км к востоку от Вннлхука. • 

Основные народности , nрож1шающ11е в стране, говорят 1ia язы ках 
семы1 банту: овамбо, каванrо, калри в11йцы , repcpo, тсвана и др. Четыре реп1-
она страны - Северный , Центральный , Южный в Нам116 - населяют также 
бастеры , ш~р11канеры (буры). анrлоязыt1ные группы 11 немцы . Системой нa
tiariьнoro и среднего образования охвачено 83% детей в возрасте от 6 до 16 лет. 
Высшее и с11ец11альноеобразован 11е ж~tтелн Намнб1111 получают в у~.ш верс1пе
те 11 четырех педаrопtческих колледжах:. Имеются 6 1 больн1ща1 1 156 кл ини к.• 
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Площадь - 824,3 тыс. км1 . 
Ч нсле1111 ост~. населе11ю1 -
1.6 мл11 . чслооек (1996). 
Государствен11ыН язык - анг
л11йск11й . 
Столица - В1ншхук (200 тыс . 
ж11телеti. 1996). 
Государствен11ы й 11раздн н к -
День неза ш1с11 мост11 (2 1 мар
та , с 1990 r.). 
Де11еж11ая единица - нам11б11ti 
с к11n долл<~р . 

Чле11 ООН11 ОАЕ с 1990 r. 11 др. 

Государство расnо.Аожено 110 
крайнем юю-западе Африки. 
Гра11ичит 110 севере с АнЮ.Аоii, 
на востоке - с Замбией и Бот
сваной, 110 юи - с ЮАР. lla за
паде ОМЬtвается водаА1и Атлан
тическОlО океана. 

Кл ~~:~~tть c;oii~~~~:~e~~~~ 
ная температура + 22" С 1ш севе
ре 11 около + 15° С 1ta побережье 
113-З<I бл 11зост 1 1 ХОЛОдltОГО Бен 
rел ьскоготсче11ш1 . Влаж1юе ле
то - с сентября по март, сухая 
з11ма - с марта rю сеюябрь. 
Крупные рек11 - Ора11жекая 11 
Куне 1~е - нс 11ересыха.ют. • 

по ко11ст111)'ш11t 1990 r. , На
м 116 11я - pecn)firlнкa . Зако-

11 одатс.11 ьныli орг:щ - даух11а
латныii 11арла.'llСНТ - Нашю-
11алышя ассамблея . Глава госу
дарстsа - 1 1резидент, я1щяю

щ11i'iся глаоой праш~тспьсnL.1 . • 

ос•юв1~ыс вс ро11сп о неда 
н11я - лютера11ство (около 

1юлошн1ы верующ11х), кальвн 
низ~ . католичество, мест11ые 11 
смешанные афрохрнстианскне 

вероаа 11ня . • 
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Площадь - 1 267тыс. км1• 
ЧJ1слсн11ость 1tаселен11я -
9 млt-1. челооек ( 1997). 
Государстве1шый язык - фра1-1 -
цузск11ii . 
Столица - Н 11aмcii (700 тыс. 
ж1tтелсn. 1998). 
Государстве1111ый 11разд11нк -
Лень незав11с11мост11 (3 ангу
ста, с 1960 r.). 
Де11е1tшая едн11ица - афр1tкан
ск11i1 франк. 
Член 001·1 с 1960 r:, ОАЕ 11 др. 

Госудорство распо"ожено на 
северо-востоке Западной Афри
ки. Граничит 110 севере с ААжи
ром и Ливией, на восто",:е -
с Чадам, на юге - с lluгepueii и 
Бени11од1, на юго-западе -
с Бурк1та-Фисо, ни западе -
с Мали. 

IС~тк;'~,~~~-1~~~= 
сю1й, на юге 11 юго-западе -
субэкваториальный. Разл11чают 
cyxon прохлаnныn (ноябрь -
феuраль) 11 cyxoi1 жар1шй 
(март - 11ю1-1ь) сезоны. ко1:аа 
ГОСПОДСТ8}'СТ •8СТСР Востока-. -
харматrан. вызывающ1tй nыль-
11ыс бур11 . Сезон дождей дn11тся 
2 - 3 месяца; на11болсе об1u~ь-
11ыс осадк11 - н auf)cre. 
Пустын11 11 сан.анны з.1н11мают 
2/ 3 терр1пор1t 11 . На юге - uы· 
сокотра1щые сан.анны с ака

щ1ям11 . дереньям 11 сейба 11 ка
р1пс. На берегах рек1t Н 11rep 
растут манго. nanaiiя. бамбук. 
В пустынях об11таютl)'шкан•111-
к11 , фе11ек, антшюпы. о савш1-
1шх - с11011ы. ж11рафы. львы. 
rеп<~рды. п1е11ы. шакалы.• 

н~~д~"~~~=~~~~.~ 
Закоtюдатсльная масть пр11-
наллеж11т Нацио11а.r~ы1ому со
бранию. Исnолшпельная - ка-
61111ету MltHltCТJIOH.8 

ислам суннитского толка 
11с110ведуют 95% нш·ер

цен; 0,5% - хр11ст11а11е. Ос
тальные nр1щерж1шаются тра

д11цно1111ых веРованнй.8 

АФРИ КА / Республика Нигер 

НИГЕР 
Республика Нигер 

Тяжелые климатические условия 11 

удалеtit·tость от океана ямяются серьез11ым11 пре-

11ятстш1ями лля развип1я экоtюмию1. H11 rep -
одна нз беднейших стран мира. До 70-х гг. ХХ в. 
Нигер оставался аграрной страной , в южной час
п1 которой , а также по берегам реки Нигер выра

ш~шали арах11с, просо, сорго, рис, ньебе, огород

ные культуры. Туареги 11 фульбе занимались от
rонно-пастб11шным скотоводством. С 70-х rr. ХХ в. 
важнейш11м нац1101-1альным богатством стали 

урановые руды (11х разведанные запасы - свыше 

150 тыс. т).• 

Свыше 90% ни герцев - негроиды-зем
ледел ьцы. Самый м1югоч11слеш1ый среди них 
народ - хауса (более 50% насслею1я). Зсмле
дель•1еская культура хауса - одна из древн1·1х 11 
раз1штых в Афр11ке. На юго-западе живут земле

дельцы сонга 11 , родственные 11м джерма , денди , 

рыбаю1 сорко, на востоке, бл из озера Чад, - ка

нур11 и манга. К другому хозяйственно-культур

tюму типу пр1шадлсжат скотоводческие народы 

Нигера - тубу 11 расселенные по всей Западной 
Афрнке фул ьбс, 1пвестные как nрофесс110наль

ные пастух 11 .• 

{)(iюсть в Сахаре -
11устьтя Тенере 11 юры 

Ailp. Растите.;1ы1ос111ь 
здесь 11ео6ыч110 богата 
для юр11ого pmiona. КроА1е 
дt/К/1.Х ОЛ/Jв 11 СА/ОКОВН/Щ 
здесь произрастают 
.л111огоч11сле11ные злаковые. 

Животный мир тоже 
весь.ма раз11ообразен: 
встречаются nеско.1ько 

видов газелей. 11ав1ш11ы. 
m1сы. гепарды 11 за11ад110-
афр11ка11ск11е страусы. 



АФРИ КА / Федератив11ая Республика Нигерия 

НИГЕРИЯ 
Федеративная Республика Нигерия 

Нигершiская деревни. 

Город Каио. в котором 
удивителыtьоt образом 
сочетаются седая 
стар11110 и 

совреметtость. 

Деву111ко 113 штата 
Бе11дел. 

Н игерия - од1-~а ~1з боrатейш1·1х кладо13ых 
Африки. Ведущая отрасль промышлеt1ност11 -
горно-добывающая . Ежегод1ю в cтpatte добыва

ется 1 00млн.тнефти , 20тыс.тугля , IОО толова. 
В сельском хозяйстве занято около 40% населе
tн1я . Наряду с продо1юльстоеш1ымн культурами 

(рис, просо, сорго, яме, кассаuа, бобовые) выра

ш~1вают технические и древесные многолетние 

культуры - какао-бобы , хлопок, сахарный тро

стtнtк, геnею, колу, а также тропическ1·1е фрук

ты - цитрусовые, мa t1 ro, папайю. Развито рыбо

ловство. Расш11ряется обрабатыnаюшая про

мышленность - пишеl]кусооая , текст11лы~ая , 

хим~1ческая, металлурп1ческая , про11зводство 

строr1материалов и миt1еральных удобрений. 

Хорошо налажена траt1спортная сеть. Желез

ных дорог - 4,3 тыс. км . Протяженность авто
дорог - 112 тыс. км. Действуют 6 морских пор
тов, 5 международных аэропортов, 14 внутрен
них ав11алин1111.• 

Этнический состав чрезвычайно сло
жен - проживает более 250 этничеСК l·IХ групп. 

Больше половины вссr·о 1-1 асслсн~1я составляют 

три народа - хауса. йоруба , игбо. Pacnpocтpa
t1et1ы языки хауса , йоруба, нгбо, иб1161ю, каt1у

ри и др.• 

Площадь - 923.8 тыс. км1. 
Ч11слс1111ость IШCeJICllHЯ -
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11 5 мл11. челоuск (1998). 
Государстве1111ые языки - ш1г
л 11йск11й . франuузск11й. 
Столица - Абуджа (379 тыс. 
ж11тслсn , 1998). 
Государствс11иыii 11разд11ик -
День незаu11с11мост11 (1 октяб+ 
Р"· с 1960 г.). 
Дс11сж1шя ед1111ица - найра. 
Чле11 ООН с 1960 r:, ОАЕ 11 др. 

Государство рисположе110 в За
под110U Африке. lla 10« о.trыва
етсн водами Атлантическоlо 
океа11а. llu западе zри11ичит с 
Бе11и110.м, 110 севере- с flиlt'fIO.М, 
на северо-востоке - с Чадом, ни 
востоке и юго-востоке - с Ка
д1ерутм1. 

для H11 rcp1111 характср11ы 
сглаже1111ые формы релье

фа: 2/3 терр11тор1111 - вы+ 
рот1е1111ыс nлато. остальная 

•н~сть - ратн111ы. Самое uы
сокос плато - Джос ( 1735 м). 
Кл11мат - экоатор11аnыю+М}'С
сошщй с 8ЩIЖ11ЫМ 11 сух11м сс-
3011<1М 11 . В nср1юд х<1рм<1тrа1ш 
'IЗСТЫ nылы1ые бур11.• 

н11гср1tя - федератив11ая 
рес11)·блшш. В состаl\ фс+ 

дсраЦ1t11 НХОДЯТ 36 Ш1'3ТОН 11 
федералы1ый округ Абуджа. 

Гла1~а государстuа - 11резнде11т. 
Высш11й ЗЗКОIЮД<IТСЛЫIЫЙ ор+ 
mн - Нашю11аль11ая :tcca.\tб+ 
лем. состоящая юднух rн1Лат.• 

около ПOЛOIHtlt bl 11аселе
IНIЯ - М)'Суль~а11е . более 

35% - хр11стиа11е. осталы1ые 
ПJ>11держ11 uаются трад1щио11 -

11ых верова1111ii .• 
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Площат. - 26.3 тыс. кмl. 
Ч исленносn. 11аселе11ня -
5,88 MЛll . 'leJJODCK (1998). 
Государствс1111ые языки - ру
а1ща 11 фршщузский. 
Столица - К11гал11 
(913 тыс. ж1пелсn, 1996). 
Государственный 11раздннк -
День 11езав11с11мост11 (\ 11юля. 
с 1962 r.). 
Денежнам едн11нца - руа11д11n
ск11й франк. 
Член ООН с 1962 r., ОАЕ 11 др. 

Государство распшожено в Вос-

=~~::а:и:е:;,~~~ ~ад:: 
мокритическоii Республикой 

::С":dк:а_ ~в:С:,~~е~~°/,~~ ~ 
с Буру11ди. lfa западе омывается 
водами o:wpa Киву. 

словно п1гантск11е застыв
ш11е uолны, покрывают Ру

а11ду зеленые холмы с11льно 

pac•UJe11e1 1 1юro плоскогорья 

(высота - 1500 - 2000 м). 
На сеоеро-западе - горная 
цепь В11рунrа. Высшая то•1ка 
CTJXHi bl - Кар11с11мб11 (4507 м). 
На заr1адс плоскогорье резко 
обрьшается к озеру Кнву. Вдоль 
ЮЖllОЙ 11 OOCTQ<lllOli rрашщ Ру
а11ды - цспо•1ка мслю1х озер. 

Дооольно l)'CTTUI сеть рек. 1ю 
OHll НС судоходны. Кл1tмат -
субэкватор1tалы1ый , сезонно
влаж:11ыi1, мягк11й.• 

Рi~::::к;rо~~~Гл~~111~~= 
дарстиа - 11резидс11т. Высш11й 
з..1ко1юдателы1ый орган - На-
1tно11альное собрание (одноnа
ш1т11ыi1 парламент).• 

)(:~;"~:Л,~~~1::)У~е~= 
ведуют nочт11 60% ж11телей Ру
анды , около 2/5 11аселсння 
nр11дсрж11 ваются традн1tно11 -

11ых верова11нИ . Небольшое 
•111сло руа11д11i1цсв - мусуш.ма-
11е-суш1нты.• 

Вид на Восточ110-
Афр11ка11скую зо11у разломов. 

АФРИ КА / Руаидийская Республика 

РУАНДА 
Руандийская Республика 

Разведанные запасы полезных ископае
мых: оловянные руды - 65 тыс. т; руды оксида 
вольфрама -бтыс. т (третье место в Африке); ок
сида бериллия - 30 тыс. т. Страна богата гидроре

сурсами. Настоящей кладовой является озеро Ки

ву, где обнаружены большие запасы метана , уrле

к~tслого газа, азота, ра.з1шч1·1ых солей - соды, маг

незии, извести и др. Рую-ша - одна 1·1з наиболее 
беш1ых стран континента и мира. Основа эконо

мики - экстенсивное сельское хозяйство, спещ1-

ализирующееся на производстве экспорп1ых 

культур. Глав1-1ые экспортные культуры - кофе, 

чай , пиретрум , хлопчатник, хи~н-~ое дерево. Руан

да не может полностью обсспеt~ить себя продо

вольствием . Развито пастбищное живопю1юдст

во. Разводят крупный рогатый скот, коз, овец, 

свиней и домашнюю птицу. Железных дорог нет. 

Главный вид транспорта - автомобильный. Аэро

порт международного класса - близ К11гаш1.• 

Население Руанды от1<ос•пельно од1<0-

Пыитыедол1111ы, 
где цветут 
коралловые деревья. 

родно. Осtювные народности страны - руанда (90% населения), ру1ши 
(около 5%), пигмси-тва ( 1 %). Руанда и рунд11 сохраняют деление на сош1-
ально-этн11ческие группы: xyry занимаются прсимушестве1-1 tю земледели

ем , а высокорослые iyrcи - в основном скотоводством. Потомки тутс11 вы
соким ростом (до 2 м) ~1 удлиненными чертами шща напоминают жителей 
Ссверо-Восто•1ной Африю1. п~1rмеи - самые дрсвш1с жители страны -
зан11маются большей •~астью охотой 11 
бортничеством , а также гончарным ре

меслом.• 



АФРИ КА / Демократическоя Республика Са11-Томе и При11си11и 

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсили 

Остров, открытый португальскими мореплавателями 21 декабря 
1470 г. , в День святого Фомы, был назван в его честь.• 

Аграрная страна. Обрабатывается около 1/ 3 территор1н1. nреоб
ладает плантаuиошюе хозяйстпо, ориентироваююе на экспорт: возде-

Прозрачная вода -
11астояи~ий paiJ для 
любителей 11одвод11ого 
.мира: '10 .меньшей мере 
500 видов рЬiб плавают 
между коралловыми 
рифа.ми. 

лывают какао, кофе, хиш1ое дерево, масличные 

и кокосовые пальмы. В мелк~tх хозяйствах мя 

внуrре1н1его потребления выращивают просо, 

кассаву, кукурузу, яме, хлсб1юе дерево, таро, 

01юши и фрукты ; разводят круш1ый рогатый 

скот, овец, коз. В водоемах и прибрежных водах 
ловят рыбу. Имеются предприятия по первич

ной переработке сельскохозяйствеt1ноrо сырья, 

деревообрабатывающие заводы. Электроэ~1ер
rию вырабатывают 6 небольших электростан
ций. Железная дорога соединяет города Саt1 -

Томе 11 Тр11нидад1t . Д1шна аuтодороr - 350 км. 
В Сан-Томе - международный аэропорт. 
На мировой рынок страна вывоз~1т какао-бобы 
(90%), бананы, копру, кофе, пальмовые ядра; вво
зит нефтепродукты, сельскохозяйстоенное и про

мышленное оборудование, продовольствие, стро-

~1тельные материалы.• 

образован11е 

получают за границей : n 
Португал ии , 

Франц1н1 , 

Гермаюн1 , 

России .• 

Площад~. - 960 кмl. 
Чнслен11ость населении -
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140 тыс. •1еловек ( 19%). 
Государственный изык - nор
туrальск11й . 
Столица - Са11-Томе (40 тыс. 
жителей, 1994). 
Государственный 11раздник -
День ~ICЗШ31tCllMOCТll ( 1 2 11юля , 
с 1975 г.) . 
Денеж.маи единица - добра. 
Чле11 ООН с 1975 r. , ОАЕ 11 др . 

Государство распОАожено на 
острогах Сан-Томе, Принсипи 
и бОАее мелких - Г/едрll111-Тинь
озо111 и Рша111 8 Гвинеiiском :ш
лиt1е Атлантическ08J океана. 

o=:~xo~~ri~1~1~1;;:~; 
хорошо просматр1шаются ко

~1усы 1~отухш11х вулка1юв 1Jысо

той до 2024 м (гора Са11-Томе), 
в кратерах 11екоторых 11э 1111х -
нсбольw11е озера. На Пр1111с11-
1111 кл11мат - r10стоJ1нно маж-

1шй. 11а Сан-Томе - персход-
11ый от троn11чсско1·0 к экоато
р11алыюму с дождп11вым (ок
тябрь - май) 11 сух11м (11юнь -
се1пJ1брь) сезо11амн.• 

по действующей конст11ту
ц1111 1990 r. - президент

ская рес11ублнка. Высw 11 й op
ratt законодателыюй власт11 -
однопалатный парламент (На
ц1ю11алы10е собран11е). Прези
дент - глава государства 11 
прав1пельстnа, кома1щующ11й 

uооружен11ым11 с11лам11 .• 

п~~::~~:я Р(:!~~~:7ы~ 
образом катоn11чсстuо) ; сеть 
t1ебольw11е r"))уп1·1ы м)'·суль!llа11 
~1 11р11 вержеttцев традиционных 

аероаа11нй.• 

Густые в.лаж11Ь1е 
экваториалмЬ1е леса 

покрывают острова. 
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~$~ 11111 
111111 -

Площад" - 17.4 тыс. км1• 
l..f ИСЛСIШОСТЬ ttaCCЛCllИJI -
1 мЛ11 . •1елонек (1998). 
Государстве1шые азык-и - сва
з11 11 a1 1 rл 11itcкi1i1 . 
Столи11а - Мбаба11е (50 тыс. 
ЖllТСЛСЙ, 1998). 
Государстве1111ый r1разд1111к -
День нсз.11mс11мост11 (6 сентя
брн . с 1968 г.). 
Де11еЖJ1ая еди111ща - ю~ла11 rс
н11 . 

Член 001-1 с 1968 r., ОАЕ 11 др. 

Государство расположено на 
юю-востоке Африки. Гра11ичит 
110 севере, злпаде, IOle с IOAP и 
110 tJOCmol\e с Л1озамбиком. Вы
ходи к морю 11е JМteem. 

поосрх11ость Сuаз11ле11да 
тремя ступе1iям 11 ( Высо

к11й. Cpcдtmii 11 Н11зк11i1 Вел
ды) Сll)'Скастся с запада на 1юс
ток. Высокнfi Вслл - это rop-
11oc 11лато 1ш высоте 1 ООО -
1500 м. Срсд11 11 1'i - ХОЛМ llСТОС 
предгорье. а Н11зк11П - почт11 
nлоская рни11111ш.• 

TpaдlЩltOIHIO Сl}с1311ЛСIШ -
дуалистическая мо11архня. 

т. с. IIO ГЛ<ШС 1осудщх:ruа стоят 

д11<1 •1елоuека - король 11 корw~е
ва-ма11., фу11кш111 которых стро
го разrрш111•1сны. Формалыю. 
по ко11ст11туц1111 . глава 1осудар

ства - король. Ему пр1111ашtс

ж11т закшюлателышя, 11спол1111-

тельная 11 высшая судсб1шя 
масть. Парламенту отнедсm1 
JЮЛЬ соиещателыюrо opr-a11a. 
Королю rюд•11111е1ю 1·1р.1ш1тсль
стоо, возrтшлясмос r1рсмы:р

м11111tстро\t .8 

Б~~~1~1к~~~~1~:,'.'я п;:т~~= 
танты. афр11ка11ск11с секты). 
Остальные пр11держ11ваются 
мсст11ых трад11цио1шых верова-

1111й н ..:ущ.тов.8 

Крас11ьиi 1~вет у свази 
с1шв01111з11рует одиовреА1е11110 
и власть, 11 шюдород11е. Обыч110 
в крас110А1 щеголяют 11ршщессы. 

АФРИ КА / Королевство Свазиле11д 

СВАЗИЛЕНД 
Королевство Свазиленд 

В стране - ограниченные запасы 
минеральных pecypcotJ. Имеются месторождеш1я 
железа, золота, алмазов, олова, асбеста , угля. 

Здесь - ошtн ~tз самых ВЫСОКl·IХ н Афр1·1кс годо
вых доходов 1-1а душу t1асслен11я . Есть шромные 

пла1пашн1 , t·ta которых tJыращивают OCtlOtJнyю 

часть товар1юй продукции. Большая 11х часть от

ведеt~а под сахарныii тростник. Выращиваются 

также хлопок, ш1трусовые, аt1а1шсы, кукуруза , 

картофель, табак, рис. Животноводство ~tмеет 
второстепен ное зна•1сние. Основной отраслью 
эконом11к11 стала обрабатывающая промышлс

ю1ость. Построены сахарные заводы, заводы по 

переработке фруктоо и 01ющей, древес1-ты; дей 

ствует большой целлюлозный комбинат; есть х1·1 -

r-.н1 •1есю·1е и сборочные предпр1·1яп1я, фабр11к11 

легкой проМЫШЛСtlНОСПI . 

Железные дороги с1тзывают Свазиленд с ЮАР 11 

Мозамб11ком. Длш~а автодорог - около 4 тыс. км. 
Аэропорт в Мбабаt1с сtJязьшает страну с IOAP и 
Мозамби ком.• 

Же11щш1Ь1 свt1зи щюводят 
все свобод11ое вреА1я 
за 11:J€0ttuJtJJ1e1111e,11 
ожерелшi, бус и 11оясов 
из бисера и стекляруса. 

Более 90% населения - свю11. Кроме >111х - зулу, тсонrа. Высок 
уроне1·1ь рождаеr-.юст11 (прирост населс1111я -

3% IJ год). Пока 30% JJзрослых остаются 
неграмоп1ым~1.• 



АФРИ КА / Республика Сейшельские Острова 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
Республика Сейшельские Острова 

На островах нет полезных ископаемых. При
родные богатства страt1ы - это удивителы-~ые флора 11 
фауна. Около 60% обрабатываемой земли - nланта

u~1и кокосовой пальмы , 11з 

плодо1J которой получают ко

пру и пальмовое масло. На 

экспорт выраш~шают ваниль, 

корицу 1·1 пачули (ш~я парфю

мерной промышленност11). 
Сахарный тростник, табак, 

фрукты , ооощ~1 прсдназttаt1е

ны ШJЯ внуrрсннеrо потребле-

1н1я. Населе1·1ие зан11мается 

•Зе.1шой pmi_., где растут также рыбной ловлей. Пред-
f/астонщил1 природным 
сокровищем яВJ1яется 

у1111калы1ь11i шюд 
сеitшельской 1шль..#ы -

удившпельuые деревья, nр~1нимаются попытки nоста-

~~ЗО:;U:,'J;х~~;~ба. l]ИТЬ рыболовстоо на nро1'~ыш-
цветы 111ш11щы. леtн-~ую основу. Большш1 до-

«дlOJJCKOfl КОКОС•, 
который 1u1eem 

Эти острова явлнютсн 
горншщ вер11ш11ш111 

микрок01ш1ш1е11та. 

11ере,\/ес1пивте~ 

в 14е11тр океа11а. 

ход nри~юсит ло1J.Ля креветок. :;erfc~,~=~':e,1;°p,i1y 
На островах нет железtiЫХ гигонтскllхразмеров. 
дорог: Протяжен 1юсть авто-

дорог - 322 км (на островах 
Маз и Праслен). Еди 1·1ствеюiы й морской порт -
Внктор11я на острове Маз. Единственt1ый междуtiа

родный аэропорт - близ стол~1uы.• 

Сейшельцы - это в первую очередь креолы , а также афр1·1 кан
uы бан1)', 11ндиi1uы . малаrас11 ~iцы и незt1ач1пельнос число 

китайuеи, анrл 11~~ан 11 франuузов. Большинство населения 
(90%) говорит tia мсст1юм креаnьском диалекте.• 

Площадь - 378 кмl. 
Чнсле1111ость 11аселе11ня -
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72 тыс. •1еловек (1997). 
Государстве1111ые языки - ан г
л11йск11ii, фра11uузск1111. 
Стотща - В11ктор11я (30 тыс. 
ж11телей. 1997). 
Государстве1111ыН 11разд11ик -
День llCЗШJllCllMOCТl1 (2911ю11я, 
с 1976 r.). 
Де11еж11ая сди1111ца - сейшель· 
екая руп11я. 

Чле11 ООН с 1976 r.. ОАЕ 11 др. 

/Осудирство расположено ни 92 
островах в запад11оii чисти //н
дийскою океа11и, к северо-вос
току от оепцюва Мидогоскир. 
В сосi11ив Рес11J'6лики Сеiiшель
ские Острова входят соlkтве11-
но Сейшельские острова и под
чиненные территории - М1и
ра11тские острова, ~руппы ост

ровов Провиденс, Прасм11, А·•ь
дабра и др. 

c~;~~.~ьi:1c1~a:i;.~~~I!~~ 
островах. Клш.нп - субэк1~а
тор11а;1ьный. морской. Срсд-
11смеся•1ная температура в тс

чс1111е 1ке1·0 года +26 ... +28• С. 
И зол 11JI011..1нность остро нов обу
слов11ла ЭHДCMll'lllOCТb MllOГllX 

n11до11 раст11тельного м 11ра . 

Так. r1лод сейшельской паль
мы , ПОХОЖ1t i1 IШ перс1tк, ДОС· 
т11гает г11га.нтск11х размеро1~ 11 
1~сс11т 25 кг. Настоящее 11рщюд-
11ос сокров11шс - гигантская 

слоновая •1срепаха.• 

п~~~~t,1;,а:,,~~~~1:~~= 
ш11i1 з.1конодатслыiыli орган -
од11011алат11ый 11арламе1rr (На
родное собра1111е) .• 

Больш1111ство населе1111я 

(90%) - католики с эамет
иым влюшием африка11скнх 
трад1щно1111ых ку.r~ьтов; оста11ь

ные - M)'CYJlt.MЯllC, индуисты 11 
ко11фуцна11цы.• 
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П1ющадь - 196,7 тыс. км1. 
'-lисле11ность 1шселення -
8,3 млн. •1сло1.ек ( 1995). 
Государстве1шыii язык - фра11-
uузск11 n. 
Столн1~а - Лакар 
(2 1>U1н. ж1пелеn. 1996). 
Государстае1111ый ЩJаздннк -
День незав11симост11 
(4 апреля , с 1960 г.). 
Де11ежная единица - афр11кан 
ск1t й франк. 

Член ООН с 1960 r. , ОАЕ 11 др. 

Государство расп0Аоже110 11а 
крайнем западе контиuента. 
1/а севере 1раничит с /lfaвpu
maнueii, на востоке - с Мали, 
11а tWe - с Гвинеей и Гвинееii
Бисау. С запада омывается Ат
лантическим океаuом. 

с~:~~:оа~~~~.~::~о6в ~~= 
экватор11альной зо11е. Здесь 
•1еткое делен11е на cyxofi 11 
дождл11вый сезоны. На11боль
шее кол11•1ество осадком - в 

11 юле - августе . Между устьем 
рею1 Сенегал lt полуострооом 
Зеленый Мыс леж11т •Атла11-
Т1111еская Р1шьера•: здесь в те
•1с 1111с всего года тсмпсратур..1 

воздуха +25 ... +27" С, а мор
ской IJОДЫ - С llIOllЯ ПО ОК
ТЯбрь +27 ... +35" С.• 

c:~~y;~~z·~~J~~~a-
дettT. Законодателышя оласть 
пр11нал.леж11т двух11алат110-

му 11арламе1rrу. Много-
11арт111iная с11стема дей

ствует с 1981 r.• 

с~~~~е~0~~~~~= 
дуют ислам . Христи
ан - до 496 (пре11 му
щест11енно катол 11 -

ков). Около 5% сене
гальцев пр11дер

ж11ваются тра

дициоuuых ве

рований и 
культов.• 

АФРИ КА / Республика Сепегал 

СЕНЕГАЛ 
Республика Сенегал 

Сенегал - аграрно-1111дустр11альная страна. 
Ведуrся работы по строительству плотш1 на реке 

Сенегал и создаt1ию ирригац110нных с11стем. Вы
ращивают просо, сорго, рис, кукурузу, батат, яме, 

маниоку, фасоль, бобы , фрукты . Основные техни
ческие культуры - арах11с, хлопt~атник и сахар

ный тростник - перерабатываются на местных 

предпр~1ятиях. Важные отрасли экономики - ры

боловство и переработка морепродуктов. 
Сенегал имеет значительные минерапьные ресур

сы: известковые и алюминиевые ФОС<tюриты , же
лезную руду, рушюе золото, медь, известняки , ру

ды ппана и циркония , 1-1ефтяные месторожде1-1ия 

в зоне конт11не1палыюго шельфа. Наиболее важ

ную роль в добывающей промышлен1-1ост11 играет 

добыча известковых и алюм~11·1~1евых фосфоритов. 

Имеется круп 1-1 ый нефтеперерабатывающий завод 

(600 - 800 тыс. т нефтепродуктов в год лля Сене
гаnа 1;1 соседних стран репюна). Сенегаn - важ
нейший транспортный узел на заладно-афрнкан

ском побережье континента. Основной объем ме
ждународных грузовых перевозок осущестмяется 

через порт Дакар, по железной ( 1 ,22 тыс. км) и а11-
тодорогам (около 14 тыс. км). Аэропорт Дакар
Йоф- транз1пный узел международного класса.• 

Лов рыбы. 

3t1{ЮC.Jm сахарного 
тростника. До сих пор 
жители режут 

тростит: вручную. 

Этнический состав населен 11я достато\IНО сложен . Здесь прожива
ют земледельческ~.1е народы - нолоф (43% населения) , се

рер (19%), диола (7%), малинке, сонинке и другне, ското
водческие - фульбе и родственные им 

(23%).• 



АФ Р И КА / Сомали 

СОМАЛИ 

От древних егш1тян 
до наших дней дошли 
изображения кораблей 
и участников экспедиt{ий 
в полулегендарньиi Пунт 
за благовоншwи. 

Uентральная yлut{a 
города Могадиию. 

И меются месторождения железных 
руд с разведанными запасами 170 млн . т, урано

ванадиевых, оловянных и других руд. Открыто 

месторождение природного газа в Афгойе. При

брежные воды богаты ценной промысловой ры

бой , креветками. 

Сомаш1 - одна 11з беднейших стран мира. Ос
новная отрасль хозяйства - скотоводство. Стра
на занимает одно 11з первых мест в Африке по ко

Ш1'1еству голов скота на душу населения. 

Только 1/8территории пригодна для землсдещ1я , 

а возделывается лишь 5%. Земледелие сосредото
чено на юге, в дол 11нах рек выращивают сорго, 

кукурузу, бананы, сахарный тростн~1к, овощи . 

Сбор ладана и мирры - 60% мирового объема. 
Промышлеююсть в настоящее время развита 

слабо. Железных дорог нет, протяженность авто
дорог - 21,7 тыс. км. Основные морские порты -
Могадишо, Бербера, Кис~1майо, Мерка. МеЖду
народные аэропорты - в Могадишо и Бербере, 

внуrренние - в Кисимайо, Харгейсе, Бурао, Бо
сассо и Алуле.• 

Сомалийцы представ.nя ют собой этническую общность с ещ1ным 
языком , единой культурой и рсл~1 гией . Язык сомали принадлежит к ку

шитской группе афразийской (семито-хамитской) семьи языков.• 

Площадь - 637,7 км1. 
Чнс.11с1111остt. населении -
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9,3 млн. человек (1995). 
Государстве1111ые изыкн - со
мал 11 Аск~1й 11 арабск11й. 
Столица - Moran.11шo 
(500 тыс. ж11телсА, 1995). 
Государствен11ый 11разд11нк -
День He33.IOICltMOCТll (1 lt ЮЛЯ , 
с 1960 с). 
Де11ежнаи едн11нца - сомал 11 А
ский ШИЛJНI НГ. 

Чле11 ООН с 1960 r:, ОЛЕ 11 др. 

Сомали за11имает большую 
часть СомалийСllОЮ полуост
рова, или Африканский PlN. Аф
риllанским Рогом нозьи1ают 
территорию севtJЮ-восточной 
Африllи, выступаюЩJ·ю t1 /111 -
дийский Ollt aH tl t1иде JIOZO. Гра
ничит на западе с Эфиопиеii 
и Кенией, на cet1eJI0-Зanaдe -
сДжибути. 

~1':~~::~8~0~~13001: 
1500 м), ока1iмлс1шые nр11 -
брежным11 ll ltЗMCH llOCTЯM I! . 
Рею1 - Джубба 11 Веб11 -Шебе
л 11 . Сух11е сава11ны, nолупус
ты 1111 11 пустын11 . Преобладают 
засушлнвые области с м 1tн11-
мальным кол 11 •1еством осад

ков. На юге кл11мат - экuато
риалыю-муссонный, на севе

ре - троn11 •1еск11 А пустынный 
1t полуnустынный.• 

с января 1991 r. в стране 1-1е 
прекращается гражданская 

вой на 11 отсутствует це1прап ь-
11ая 11спо.rн111телы1ая 11 заково

дательная власть.• 

п~~ан":~е~~еl~Я ~~~~~~~; 
ислам су1111нтскоrо на11рав.ле

нни.• 
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П.r,ощадь- свыше 2,5 млн . км1• 
Числе1111ость 11аселе1шя -
29,5 млн. •1елоuек (1998). 
Государспе1111ыii язык - араб
ск11i1. 
Сто.t1и1tа - Хартум (около 
2,5 мл11. жителей. 1999). 
Государстве1111ь~h 11разд11ик -
Де11ь 11езав11с11мост11 ( 1 яю~
ря. с 1956 •). 
Денежная едш1ица - судан
ский фу11т. 

Чле11 ООН с 1956 г. , ОАЕ ~t др. 

Пн:удорство росmможе110 в це11-
тре 6acceii11a 1/ило. 
Гро11ичит но севере с EiunnrOAr, 
но северо-западе - с Ливией, на 
западе - с Чадом, 110 кмо-запо
де - с ЦАР, но юге - с Уги11доii 
и Кенией, на востоке - с Эфио
пией и по Красному .морю -
с Саудовской Аравией. 

с~~~;д;-~~l)~Л~t:еа;:;е~:~ 
Зако1юдательную власть осу
щестмяет двухnалат11ыА nар

ламе11т. 

В каждом 11з 26 штатоо 
( l6 - 1taceoepe11 J0 -
11a юге) - coon пар
ламе1tт штата 11 гу
бернатор. 11аз11а11ае
мыn през1ше11том 
11з трех ка11д1ша

тур, предложен

ных nарламе11-

том штата.• 

п~~~~':;~\IС 
северного 11 сре
д11еrо Суда1ш -
М)'суль~а11е-с)'Н-

11нты. Н 11лоты -
Н OCHOl~HOM Xpll
CТHЗtte, '13CТlll/llO 

мусуль~1ане, 

но не забывают 

11 свою старую 
рсл11 п1ю.• 

Мальчики-11остухи. 

АФРИ КА / Республика Судаи 

СУ ДАН 
Республика Судан 

Судан - аграрная страна сослаборазв11той до
бывающей, обрабатываюшеа1 1 текстильноii и пи
шевоt'1 промышленностью. Более 85% населения 
за11яты в сельском хозяйстне, которое дает до 

90% экспорта. Хлопок - основная культура зем
леделия. На долю Судана пр11хошпся 11 85 - 90% 
мирового производства гуммиарабика (ue11нoil 

смолы, получаемой 11з сава~н1ых акаuнй). 

Минеральные богатства разнообразны 1·1 знач 1·1-
тельны - руды , содержащие золото, медь, марrа

нец, железо, хром, уран , нефть и rаз. В Судане -
около 5 тыс. км железных дорог, ммо автодорог, не
сколько аэропортов. В Хартуме .:__ межп.ународный 
аэропорт. Главный морской порт - Порт-Судан. 

Судан населяют более 100 разных наро
дов. В стране сохраннш1сь t1убийск1·1е ttароды , а 

также близкородственный им этнос м1шоб. В про

винци1·1 Кордофан ж1·1 вуr кордофанuы, а на востоке 
Судана до Красного моря - кушитскш1 народ бед

жа. Рядом ж1шуr суданские арабы. Крайю1l1 запац 

заю1мают фуры. От населен11я северного 11 средне
го Судана резко отличаются нилоты на юге (щ1нка, 

нуэры ~1 др.). Они nacyr в саванне коров, питаются 
молоком , редко - мясом , 

любят каш1·1 из риса, сорго 

и проса.• 

Нилоты об.l(lдоют 
11а116олее тем11оti коже1i. 
отличаются удл1те1111оti 
фор,1101i головы, д.1ш111ы,1t11 
конеч11остям11, узким 

носом. 

В11еш11е 11убиtiские 
т1рmшды - подобие 
гигантских егш1етских 

1111ра.1111д, с те,11 
011и11чие.11, что высота 

их. кt1к 11рав11ло, 

ие превышает 30 м. 



АФРИ КА / Республика Сьерра-Леоне 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
Республика Сьерра-Леоне 

Ат.11шт111ческое 
1юбережье Сьерра-Леоие. 

Прибрежная полоса 
изрезана хтуариями 

11алновод11ы.х порожистых 
рек, "того логуи. 

Недра страны богаты полезным11 11ско
паемыми: железной рудой , бокситами , титано

вым~1 рудами , хромом, марганuем, ураном , алма

зами , золотом. Основа эконо~н1к~·t - сельское 
хозяйство (про11зводство продовольственных 

культур 1·1 кофе, какао-бобов) и горно-добываю

щая промышленность {добывают важную ппа

новую руду - рутил, титанистый железняк -
11льме11ит, а также бокситы и алмазы). Обрабаты
вающая промышленность развита слабо. Длю-~а 

автодорог- 11 674 км . Внуrренние водные пуrи -
800 км. Морские порты - Фр~tтаун , Н11т11 , Пе
пел . Международный аэропорт - Лунпt .• 

В стране проживает около 20 народов, 
прина.мсжащих к двум языковым группам: ман

де и атлантической. На языках манде говорят 
менде (около 1,5 млн. человек) , кпаа, сева 11 кол

ло, коно, коранко, сусу, малинке, дьялонке, ваи . 

Атланп1ческая группа языков объединяет те~ше 

( 1,4 млн. человек), лимба (около 300 тыс. чело
век), шербро, фульбе, локо, кисеи , кр~1м 11 гола. 

Своеобразная группа - креолы (потомки освобо
жленных рабов), rо

ворят на коrшё (от 

лат. koinos - 4106-
щий», на основе дру

гих языков).• 

Площадь - 71, 7 тыс. км1. 
Числе1111ость 11аселе11ия -
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4.75 млt1 . •1еловек (1998). 
Государс1·вен11ый •зык - а11г
л 11iiск11А. 
СтоJJнца - Фр11таун (650 тыс. 
ж11телеn. 1998). 
Госуларстве1111ыИ 11раздник -
Де1н" 11езав11с11мост11 (27 апре
ля , с 1961 г.) . 
Де11еж11ая еди11иuа - леонс. 
Чле11 ООН с 1961 r. , ОАЕ 11 лр. 

Государство расположено на 
западно.м побережье Тропиче
ской Африки. Граничит на севе
ре с Гвинеей, на НNО-востоке -
с Либерией. //о протяжении 
850 к," омывается водtм1и Ат
лантическою океа110. У по6ере
жы1 - Hl!CKQJlbl((} островоtJ пло

щадью 700 км1• Kpym1eiiшuii из 
11их - Шербро - око.ло 500 км1• 

по конст11туш111 1994 r:, гла
ва госуларства 11 пра1ш

тсльства - 11резнде1rr. Зако1ю
латель1iая власть пр11надлежит 

Наuио11алы1ой ассамблее.• 

Н~~~~~~11~ ~:~~В:~м~П'~ 
раз1iым оuенкам, М)'Суль~а11 -
от 30 до 70%; христиан - от 7 
до 20% (больш11нство - про
тестанты, катол11ков -· около 
1,5%). Сторонн11ков имеют 11 
христнанско-афрнка11скне церк
ви. ТрадНUИОIНIЫХ КУЛЬТОВ Н 8е
рова1шА nр11держ11вается от 20 
ДО 50%.8 

Солоико 
UЗ CAOflotJOii 

Охоп11шчий рожок 
UЗCJ/011060ii 
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Площадь - 945,087 тыс. км1• 
Чнсле1шость 11аселення -
29,5 млн. 11елооек (1997). 
Государстве1111ые языки - суа
х1~л11 11 311ГЛ11ЙСIОtЙ . 
Стотща - Дар-эс-Салам 
(1 ,3 млн. ж1tтелеn, 1997). 

Б~~r:ё~~:'('26~п~~~'111" -

с 1964 ,)_ 
Денежная еди11ица - тaнзa
t11tiicю1ii w 1tлn 11нr. 

Чле11 ООН с 1961 r. , ОАЕ 11 др. 

Государство росположено в Вос
точ11оii Африке. Вклю11ает Jt1а
териковую часть - Таша11ьику 
и острова Занзибар и Пемба. 
Гра11ичит на севере с Ухшдоii, 11а 
северо-востоке - с Кенией, 110 

~~вщ-з:апz: = ~ ~l:i::Wб:/~1: 
на ЮlО-зопадt! - с Лfrиаiiзией и 
Замбией, на западе - с Демо
кратической Республикой Коню. 

климат Та11за111111 - эквато
р11ально-муссонный , жар

К11А, сеэонно-мажный. 
В Та11зан1111 наход11тся самая 
высокая точка в Афр11 ке - вер
ш11 на Килиманджаро (5895 м). 
И самая 1111зкая - дно озера 
Танrа11ы1ка (358 м 1н1же уров
ня моря).• 

г~:;~ll~~с~~~~~:~;ат-;л ~·i:~ 
власть nр11надлеж11т од1юnа

лат1юму 11арламе11ту, 11сnолн11-

тельная - прав11тельству.• 

траднцно1111ые лнrин 11спо-
ведуют 42 населетtя 

стра11ы. нсла)t - 3196 (в том 
•111сле 98% населе1нtя острова 
Занз116ар), хр11ст11анство -
25% (в ос1ювном ж1пел11 мате
рнковоn част11 стра11ы) .• 

В приграничных роiюнох 
Танзании 8 тени гор 
проживает полукочевое 

воииственное 11ле.мя масои. 

Мужчины и :жетцины мосои 
проводят .ttного часов. 
украиюя себя. 

АФРИ КА / Обьединен//ая Республика Танзшшя 

ТАНЗАНИЯ 
Объединенная Республика Танзания 

Танзания имеет значительные ~\ШНераль
ные ресурсы - запасы мСш1 , никеля , урана, ко

бальта, железной руды , природного газа; добыва

ются золото, алмазы и друг11е драгоценные кам

ни , соль, фосфаты , уголь, строительный камень 

(мрамор, rpa t·IИT), ГИГIС. 

Это одна из беднейших стран в мире - полов11на 

населения 1-1аходится за чертой бед1-юсп1 . Основ
ные продовольственные культуры - маис, сорго, 

ман~юка, просо, кофе, хлопок, табак , tiaй , с1валь, 

орехи кешью, гвоздика, сахарный тростник, ара

хис, какао. 

Сеть железных дорог (более 4 тыс. км) соешшяет 
Танзанию с Замбией и Кенией. Протяженность 
автомобильных дорог - 88 тыс. км. 18 городов 
страны связаны воздушным сообщением , функ

ц1ю1-1~1руют три международных аэропорта. Глав

ный морской порт - Дар-эс-Салам. Другие важ-

1-1ые порты - Танrа, Мтвара, Занзибар.• 

Более 98% населения - коренные ж"
тели (nре 11мушественно восточные банту). Ос
талы1ая часть населе1·1ия - это выходцы из аз1·1 -

атских стран , арабы , европейцы. В стране насч 11 -

тывается более 120 эт1шt1еских групп , самые 

крупные - ньямвези 11 сукума. 

Танзания - на~tменее урбанизированная страна 

в Африке: в городах проживает 15% населения , 

85% занято в сельском хозяйстве.• 

Самый круflный город 
островной части 
страны - Занзибар. 

Половшш населения 
Таюатш находится 
за чертой бедности. 
Основное занятие -
сельское хозяйство, 
а также fJJ1emeн11e 

корзин, сосудов, 1~иновок 
UЗCOJ/O.\tЫ. 



АФРИ КА / Тоголезская Республика 

того 
Т оrолезская Республика 

Базар в юроде Ломе. 

Женщина в нацио11альноi1 
одежде. 

Крьтш своих ж11Лшц 
тоголезцы покрывают 

llOЛЬ..lf08WIU ЛUС1'1ЬЯМU. 

Того - одна из немноп1х стран Африки , 
обеспеч1шаюшая себя продовольствием. Для ме
стного потреблен 11я выращивают яме, ман11оку, 

кукурузу, просо, сорго, фасоль, овощи 1·1 фрукты. 
Экспортируются кофе, какао, хлопок, арах1·1с, 

кокосы 11 пальмовое масло. 
Из минеральных ресурсов на первом месте стоят 

фосфорl·IТЫ. Это один из ГЛЭВl·IЫХ ИСТОЧШIКОD ва
лютных поступлений страны. Действуют пред

пр11яп1я по первиt11юй обработке сельскохозяй

ственной продукшш. 

Того имеет развитую транспортную сеть. Тр1·1 же
лезнодорожные л11ни11 общей протяженностью 

более 500 км сходятся к порту Ломе; автомоб1·1ль
ных дорог - 4,5 тыс. км . И меется аэропорт 
международного класса в Ломе ~1 небольш11е - в 

крупных городах. Для экспорта фосфатов по
строен спеш1альны11 порт Кпеме.• 

Этнический состав населення очень пе
стрый. Здесь насч1пывается более 40 этю1ческих 
групп , говорящих на разных языках и диалектах. 

к ГJJИНСЙСКОЙ языковой группе относятся эве 

(самая мноrочисле1н1ая), адж:а, rэtt , уачн, йору

ба-ана 11 другие , ttаселяюшие преимушествс1-1но 

южную t~асть; к ВОЛЬПIЙСКОЙ языковой группе -
кабье (1 / 3 населения), лоссо, ламба, котоколи, бассари, гурма, чокосси и 
другие, ж11вуш11е на севере и в uентралыюй част11 . Основное занятие этих 

народов - земледелие.• 
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Площадь - 56 тыс. км~_ 
Ч нслснность населе11ни -
4,5 млн. человек ( 1998). 
Государствсн11ыИ язык - фран
uузск11ii . 
Столица - Ломе (700 тыс. ж.11-
телсй , 1997). 
Государственный 11раздннк -
День 11ез.1в11с11мост11 (27 апре
ля , с 1960 r.). 
Денежная еднннuа - афр11кан
ск11й франк. 
Член ООН с 1960 r., ОЛЕ 11 др. 

Государство роспможено в За
падной Африке, на tkpel)' Гви-
11еiiского залива. Граничит на 
севере с Буркина-Фасо, ни вос
токе - с Бенином, на западе -
с Гиноii. От океи11скою побере
жья yз1<.:oii полосой оно уходит в 
lА}'бь контине11ти ни 600 км. 

т~~а~~~~~~1::.~~: 
ш11n зако1юдателы1ыn op
rati - На1tиона.11ыюе собрание. 
11спол1111телы1ыn - прав11тель
ство.• 

o~~~t~e~~~!~~~;~~ =~':.ГС:~~ 
траднцно11ны.~ верова11нй (ан11-
м11сты , фет11ш11сты 11 пр.) , 
3596 - хрнстна11е (в основном 
катот1к11) . 1596 - м)·сульма-
11е.• 
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Площадь - 164 тыс. км1 • 
Ч 11сле1111ость 1шселе1шя - око
ло JQ МЛН. 'IСЛО8еК (\999). 
Государстве1111ый •зык - араб
ск11i1. 
Столица - Ту1111с (около 
2 мntt. ж11телсn, 1999). 
Государстве1111ый nразл11ик -
День неза 1н1с11мост11 (20 м<~р
та, с 1956 г.). 
Де11еж11ая едн1шца - д11 нар. 
'-lле11 ООН с 1956 r., ОАЕ 11 др. 

Государство расположе110 8 
центJН! Cet1ep11oii Африки. Гра
ничит на западе с ААжиро.ч, на 
НNf!- cЛиt1ueii. lla cet1t!JН! и вос
токе омывается водами Срt!ди
эемною моря. У изрезан11ьu за
ливами бере~ов - острова 
Джерба, Керке1111а и др. 

Б~~~1ш_: ~;:~е0~е~,~~Г~:~: 
пусты1111 . Н а севере - плодо
род11ая дотнш рею1 Меджерда 
11 nр11морск11е рав1тны. Меж
ду севером 11 югом nод1тмает
ся uерш11н а Сердж (1357 м). • 

т~:~~о;, ~==~!:;:~~: 
рамной 11сnол1нпел ыюn ма
стью, ~t од11011алатным 11арла

.че1rrом . • 

c:~c~.;"!;,~-:~~1~1::~ 11ic~ 
нескол ько тысяч ту11нсскнх ев

реев 11 хрнстиа11-н11остра1щев.• 

АФРИ КА / Ту11исская Республика 

ТУНИС 
Тунисская Республика 

По выпуску стал 1111 проката Тую1с заю1ма
ет третье место среди арабских стран в Африке. 

Н алажено производство бытовой электротехю1 -
ю1 , построе1-1ы автосборочные заводы, которые 
t·te только насыщают внутрен ний рынок , но и да

ют значителы1ую продукuию на экспорт. В сов

ременных секторах эконом1·1ки занята большая 

•1асть населения. Основная отрасль промышлен

ности - горно-добывающая. Разрабатываются 

месторожден 11 я фосфоритов (запасы оцени вают

ся в 1 млрд. т), ti ефти, газа, CBИ HUOBOl':i, Ш1НКОВОЙ 

~1 железной руды , ртуги , п1пса. Развита обраба

тывающая промышлен ность. Хорошо разв~пы 

все виды связи 11 транспорта. В столице действу
ет метро. Националы1ая авиаком па ю1я .тую1с

Эi'!р• и 6 морских портов и грают важную роль в 
связях Туниса с внешним миром.• 

Около 99% населения - арабоязыч
ная туttисская нация. Остальные - иностран
ные арабы и тунисск ие берберы, издревле жи

вущие на острове Джсрба и в дал ьних горных 

селе ниях. • 

Сус tJЫpoc на месте 
города Ходруметума, 
основанного в /Х в. 



АФРИ КА / Республика Уга//да 

УГАНДА 
Республика Уганда 

в недрах страны - разнообразные по
лезные 11скопаемые: железные, медные, хро

митовые , колумбито-та1пал итовые ~t другие 

руды , аnап1ты , фосфориты . Есть небольшие 

залежи слюды, rраф1па, диатомита , полевого 

шпата, рассыпного золота, урана. В озере Аль

берт обнаружена нефть. Уганда - аграрная 

страна , ошю из на11ме1iее развитых государств 

м~1ра. В сельском хозяйстве занято более 80% 
населения. Бол ьшинство промышленных 

предприят11it созданы для переработк"1 сель

скохозяйственного сырья . Протяже1-1ность же-
Фла1t1тю. лезных дорог - 1,3 тыс. км, а1помоб1шы1ых -

27 тыс. км. Железная дорога связывает страну с 

портом Момбаса в Кении . В Энтеббе - аэропорт 
международного класса . На мировой рынок стра-

на вывоз11т кофе, чай, хлопок , ваюшь, спещ1 11 , 

рыбную продукц11ю, золото, цветы; 11мпорт11 рует 

нефтепродукты , железо, сталь, маш1·1ны 11 обо
рудован 11е.• 

В стра не бо
лее 50 народно
стей , которые от
носятся к трем язы

ковым группам : ба tt 

ту (ганда, х1·1 ма , ки 

га, сага, ньоро н др. ) 

составляют 67% 11 
ж~IВут в центре, tta 
юге 11 западе; на се
вере об1пают наро

ды , говоряш11е на 

nocтotr tю-суда 11ских 

(теса, ланпt , аtюл11 , 

карамоджонп1 11 др.) 

и центрально-судан

ск11х (луrбара, мащ1 , 

11 уб11йuы) языках.• 

Площадь -24 1 .1 тыс. км1. 
Чнсле1111ость 11аселе1111я -
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20.4 МЛН. 'ICJ!OВCK (1998). 
Государстве1шый язык - a11r
л11iicкн li 11 суах11л 11 . 
СтОJ~нца - Кампала (800 тыс. 
ж11тслеi1. 1998). 
Государствс1111ый 11разд11нк -
Дс11ь •1сзав11с11мосп1 (9 октяб
ря , с 1962 г.). 
Де11ежная еrошиuа - упшт11!
ск111! ШllЛЛIНtГ. 

Ч.'lett ООН с 1962 г.. ОАЕ 11 др. 

Государство роспшоже110 t1 Во
сточной Африкt!, в 800 км от 
побережr.я 1!11диiiс,.;ою о,.;еа11а. 
Гра11ичит 11а севt!ре с CJvJauoм, 
11а восто,.;е- с Ke11ueii, иа юге -
с Tuюa11ueii, на ют-западе -
с Pya11дoii, 11а западе - с Демо
кротичес,.;оii РеспуШикоii Kou-
8J. /fa кuo-tJocmo,.;e омывается 
вода;ни o:wpa Виктория. 

п~~~:~~:~~~~~~ r:~= 
сота - 1100- 1500 м), на.а ко
торым оозnышаются •0Строn

к11• гор. Высшая то•1 ка Уган
ды - rн1к Маргер11та (51 IO м). 
На юго-востоке - кру1теi'1-
шес в Афр11ке озеро В11кто
р11я . Pc'l ttaя сеть - это верх
нее те•1ен11с Ннла.• 

У~.~:;;.'~~~,~~~~~~= 
конодательноii wшст11 - 1~ар
ламе1rт. През1ще11т - глава го
сударств..1 11 r1рав1пельстnа.• 

Большш1стоо 1 1аселе1111я (око
ло 65%) - хр11стма11е: като

т1к11 - 3396, nротеста1пы (а11г
л11ка11е) - 30%. есть праоослан
ныс общ1111ы. М)·сульма11 -
около 15%. М11ог11е пр1шсрж11-
в..1ются траднцио1111ых &eJIOaa-
11иit и культов. В Кампале есть 
будn11стскнй 11 бехаистскнН 
храмы.• 

Мальчи,.;и-11астухи. 
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Плou.wu. - 623 тыс. км1• 
Чнслеш1осn. 11аселс11ня -
3,4 мл~.1 . 11еловск (1998). 
Государстве1111wА язык - фран
цузский. 

Столица - Бангн (600 ThlC. жи
телей, 1998). 
Государстае1шы~ пра3д11нк -
День незав11с11мости (13 авгу
ста, с 1960 r:). 
Де11ежнu единица - африкан
ск11i"t франк. 
Чле11 ООН с 1960 r:, ОАЕ 11 др. 

Государство pocnOAOЖf'HO в Цен
тральпоii Африке. Грони11ит на 
севере с Чадом, на юzo-Зllnaдe -
с Pecny6Jful(()ii КонlО, на юге -
с Демокротичесt~."Оii Респу6Аикой 
Конго, на западе - с Камеруном, 
на tюem()l(e- с Суданом. Выхода 
к океану не шrеет. 

Большая часть терр11тор11н -
плоскогорье Азанлс высо

тоii 600 - 900 м, на северо-з.1-
паде - горные массивы Баrа
ранга, Бакоре, 11а сеоеро-вос
токе - Фсртит. 
Главная транспорп~ая арте
р11я - река }15анп1 . 
Кл11мат - экватор11алыю-мус
сош1ый.8 

в соответств1111 с конст1пу
ш1ей 1995 г., ЦАР - рес

публика. Глава государства -
nрезндеtп. Высш11А законода
тельный орган - На1tио11аль
ное собра11не.• 

Б~~~~;~~~~~::°~~~т~~ 
траднUНОt111ЫХ верова11нй, 1/3 -
хрнстиа11е, 5% - М)'С)'Льма11е.• 

Праздник на tюде. 

АФРИ КА / Цеюпралыю-Африканская Республика 

ЦАР 
Центрально-Африканская Республика 

Недра изу<1ены недостаточно. Ал
мазоносные отложения 061-tаружены на 40% 
терр~пории и являются главным богатством 

страны . Промышле1-1ная разработка ведется в 
бассейне рек Лобае и Са 1-1 га с 1930 г. В стоимост
ном объеме экспорта алмазы составляют 40%. 
Ведущая роль в экономике - у сельского хозя й

ства. Ориентировано на производство экспорт-
ных кульl)'р - хлоп

чатника, кофе, таба

ка , rевеи . Хлопко

вые плаt-~таци и на

ходятся на ссвсро

западе страны . Ко

фейное дерево вы
ращивается преи 

муществен но на за

паде. Железных до

рог в стране нет. 

Протяженность автодорог- 23,8 тыс. км. Судо
ходные речные пути составляют 2800 км.• 

Одна из самых малонаселенных стран 
Афр~1 ки. Средняя плотность населения - 4 ~1ело
века на 1 км1• Более 50% населения страны - на

роды банда, rбайя ~1 сара.• 
Од11а из улиц Ба112и. 

Глав11ая транс11орт11ан 
артерия - река Уба112и. 



АФРИ КА / Республика Чад 

ЧАД 
Республика Чад 

В пересохших руслах 
когда-то полноводных 
рек растут самые 

11остоящие леса, 

у деревьев длинные 
кор11и, добирающиеся 
до водоносных слоев, 
лежащих под песками. 

Открыты месторождения каустической 
соды 11 поварен ной сош1 , бокситов , као- . 
ли на , урана , бсршта , олова , меди , золо

та, железа , редкоземельных металлов, 

касситерита. В 70-е rr. ХХ в. обtiаружен ы 

з~~а~н1тел ьные запасы нефти 11 газа. 
Ч ад - аграрная страна. В сельском 

хозяйстве занято более 9096 населе
ния . Главная отрасль эконом иКJ1 -
хлопководство: обеспечи вает до 

70% экспортных поступлею111 
страны . 

Транспортная сеть не раз
ш1та. Железных дорог нет. 

Ос новной шw транспор
та - автомоб11лы-1ый . 
П ротяженность автодо

рог - 32, 7 тыс. км.• 

Кочев11ицо народности 
бидеят, которая живет 
но плато Эн11еди. 

В Ч аде проживает более 140 этнических 
групп : сара , ба гирми , крсйш , арабы, тубу, кану

ри , загаоа и др. • 

Плош.аm. - 1284 тыс. км1. 
Чнсленносn. населения -
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6,3 млн . человек ( 1998). 
Государстаеннwе изwкм -
франuузск11й 11 а рабский . 
Столнuа - Нджамена (соыше 
600 тыс . ж11телеА , 1998). 
Государственнwй праздник -
День незав11с11мост11(11 авгу
ста, с 1960 r.) . 
Денежна• еднннца - афр11ка11 -
ск111i франк . 

Член ООН с 1960г. , ОАЕ11 др. 

ГQCJiJapcmвo распмо:жено t1 Цен
тршьноi Африке. 1/о сеире ~ра
ничит с J/uвueii, но востоке -
с Судажw, 110 IOlt! - с ШР, но 
зоподе - с Камеруном, !luгep11eii 
и /111гером. &аода к .1+1орю не 
имеет. 

Большая часть терр11тор1н1 -
равн1н~а . Н а сеоеро-за11а

де - нагорье Т11бест11 . Север 
страны - каме1111стые 11 песча
выс nусты1111 с редко остреча

ющ11м 11ся оаз11сам11 . • 

по ко 1~ст11туш111 1996 г., Рсс
nубm1ка Чад - презмеtп

ская рес публика . Законода
тельная власть nр1111аллсж11т 

двухпалатному парламенту.• 

почт11 50% нассле 1111я - му
сул ... чане, 30% - хрнстма

не , около 20% nр1~держ1шаются 
традншюнных верований . • 

Погонщ,11ки ведут своих 
верблюдов между 
скалами Аршен 

к водоемам. И11огда 
во время zрозы 

просыпается река, 

которая была частью 
системы тропических рек 

и прорезала эти ущелья. 
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Площад~. - 28,05 тыс. км1• 
Числе1шоста. 11аселсння -
492 тыс. •1елооск (1997). 
Государствс1111ыii язык -
11спанск11n. 
Столица - Малабо (38 тыс. 
жителей). 
Государствен11ыН 11раздннк 
День незащ1с11мост11 ( 12 октяб
ря , с 1%8 г.). 
Де11еЖJ1ая еди11нuа - афр11кан
ск.11й франк. 
Член ООН с 1968 1:, ОАЕ 11 др. 

Государство pacno.lfoжeнo в цен
тралы1Оii части Африки, на за
под11ом побереЖW! материка, в 

~~t::C°::r~:,,:~:r:~o;,,,=:::~:,a;,:: 
1toii части - Рио-Л1)rни, zрани
чащеii 110 севере с Камеруном, 
на востоке и юи - с Габоном, и 
остров06 t1 ГвuнeiicкOftt заливе -
Биоко (бывший ФернииiJо-По), 
Анно6он (бывший flal t1J1y), Ко-

~::~ л~::=:~::te''i:"Jp. &ль-

п~:~:tт n~а~~~т~л~~~:~р; 
также rла1щокома11дуюш11n 
наu11оналы1ым11 оооруженны

"нt с11лам11 11 с1tлам11 11ац1ю-

1щльной безопасност11 . Зако-
1юдателы1ыf1 opra1t - Палата 
11арод11ых 11редставителей. За
конодателыiые полномо•1 11я 

палаты очеtiь оrран11чены .• 

Б~~~~~;,r~ь~~~iТ-;:; 
~t пр11верж:е11цы трал.иuио1111ых 

верова11ий.• 

Сегод11я рt1ку111к11 каури 
ис11ользуют уже ие как 

де11ьги, а как украшения. 

На побережье Гви11еtiского 
залива ,11естиые жители 

собирают ракушки. 

АФРИ КА / Республика Экваториалыюя Гвинея 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
Республика Экваториальная Гвинея 

Экваториальная Гвинея - отсталая аг
рарная страна. До недавнего времени основу эко-
1юмик~1 состамял и производство экспортных 

сельскохозяйственных куль1)'р и заготовка цен-

1юй дрсоес1.~н ы. На Биоко 25% территор1111 зан11-

мают плантаw10ю-1ые хозяйства по выращиоаш1ю 

какао (считается лучшим в ~нtрс по качеству). 

В 1996 г. началась добыча нефти из месторожде
н 11я Альба на пр11брсжном шельфе, недалеко от 

Малабо. Нефтедобыча, возможно, поможет 
стране решить многие проблемы , однако пока 

местное населен 11с 1·1е ощутило какого-либо 
улучшения ж1пни . 

Урека - од110 из COAIЬIX 
влажных мест 11а Зе~и~е. 

Железных дорог нет. Дш1 на автодорог - 2880 км ( 1998). Два межлународ
ных аэропорта: в Малабо (Б~юко) 1-1 Бате (Рио-Мую·t ) .• 

В Рио-Мун и 80% населения - народ языковой подгруппы бенуэ-кон
го - фанг, на побережье живуг бенга, ленrе и др. Из 100 тыс. жителей Биоко 

на долю коренного населения - буби - приходится 17%, на долю фat1r, ко
торых колонизаторы пр11воз~1ли сюда ШIЯ работы на плантациях, - 22%.• 



АФРИ КА / Государство Эритрея 

ЭРИТРЕЯ 
Государство Эритрея 

На северо-западе 
11 востоке стро11ы 
развито кочевое 

и полукочевое 

скотовоikтво. 

Недра страны изучены мало. Основу эко
номию1 страны состаuляют земледел~1е и ското

водство. Равю1нные участю1 

плато в централыюй , западноti 

и южной частях страны - рай

оны орошаемого земледелия 

(сорго, просо, пшеница, хло
пок, овоши). На приморской 
низменности , на северо-за

паде и востоке развито ко

че1юе 1·1 полукочевое ското
водство. Эконом ~1 -

ка страны находит-

ся в процессе вос

ста tювлен1.1я после 

войны 60 - 90-х rr. ХХ в. 
По уровню жизни Эр~п-
рея - t1аибеднейшая страна 

М ~tрЗ.8 

Около 50% населения - тигра~~ . Тради
uнонное завятие - плужное земледел ие. Бл~13-

кие к ним по языку тигре (30%) - в большинстве 

скотоводы . Афары и сахо (по 5%), беджа, 611лен , 
кунама (по 2,5%) - скотоводы , ведущие, как и в 
далеком прошлом, кочевой 1ш11 полукоt1евой об

раз жизни .• 

М11огие эритреiiцы 11осят 
11акидку - шам.му. 
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Площадь - 121. 14 тыс. км1. 
Чнсле1111ость 11аселен.на -
ОКОЛО 3.5 МЛН. 'IСЛОВСК (1995). 
Государственные азы.кн -
т1t rр11 ны1, арабск11 ii . 
Столица - Асмэра (около 
ЗООтыс. жителей. 1995). 
Государстве1111ый 11разд11нк -
День неэав11с11мост11 (24 мая , 
с 1993 г.) . 
Де11еж.11аа единица - накфа. 
Чле11 ООН с 1993 r., ОАЕ 11 др. 

Государство расположено на 
севере Сомалийского nОЛ)'ОСm
рова, вдаль побемжья Крас11ою 
J11оря. Гро11ичит 11а :щпаде с Су
ди11ом, 11а ~ - с Эфиопиеii, 110 

юго-востт.:е - с Джибути. 
Стро11е принадлежит свыше 
350 островов. 

P~~;~~;f:.~c~1 : ~~л~~~~~~~ 
1·ор (11а11высшая то•1 ка горы 
Koxa11rro - 3013 м) 11 покры
тых cauamiaм 11 rtлато Эф1ю11-
ского нагорья до пусты 11ь и 

полу11устын ь окра1111 Афар
ской впадины. Асмэра леж:11т 

11а высоте 2325 м 11 11меет щ1сн-
11ую среднегодовую темпера

туру +23" С.• 

у11нтар11ое государство. Глава 
государства - 11реэнде11т. 

Закоtюдательная власть пр11-
1щмеж11т парла~енту (Народ
ная ассамблея).• 

хр:.~~а31~) 11 (~~~.~311 в~~~~ 
мср1ю 1юровну. Зна•111тсльнос 
MCHbШ ll BCTOO - 11рнверже11цы 

1·радицион11ых культов и мест

ной формы нуданэма (фапаш). • 

Трод1щ11он11ыii бЬim Аtало 
uЗА1е11щ1ся за долl11е веко. 



114 

Площадь - 1, 1 млн. к.м1• 
Чнсле11ность 11аселе11ня - око
ло 60 млti . •1еловек (1999). 
Государстве1шый мзык -
амхарс1шй. 
Столица - Адд11с-Абеба (око
ло 2,5 мш1. жителеn , 1999). 
Государстае1111ый 11разд11нк -
День Свободы (28 - 29 мая, 
с 199 1 r.). 
Де11ежt1ая едю1нuа - быр. 
Чле11 ООН с 1945 г. , ОАЕ 11 др. 

ГocJvJapcmвo расnО.Аожено ни 
Эфиопс"·ом нагорье, окружетю.м 
равнинами. Граничит с Эpumpe
eii и Дж.ибути на северо-восто
ке, с Сомали - ни востоке и юю
востсже, с Кенией - ии юго-за
пиде и Суданом - 11и :шпиде. Вы
хода к морю не имеет. Самая 
высокая вершииа - Рас-Дашан 
( 4620 м). Крупиеiiшее озеро -
Тина, здесь берет начало ре1ш 
Аббаii (ПщVoii Нщ). 

эф11оn 11я - федератив11аи 
рсс11ублика с двух11алат11ы.\t 

rшрламентом 11 11резидентом. 

наделенным обw11рным11 nол
номоч11ям~1 .• 

эфиопская ортодоксаль11ая 
церковь существует с сере

д1111 ы !У о. У нее свой свяще1-1 -
ныrt язык - rеэз (древ11еэф11-
оnск11ii}. соо11 снятые: особые 
nраздн 11к11 , своеобразная uер
ковная архитектура. 

Около половины нассле1-11н1 -
христиане (в больш111-1стве -
пр11хожане Эф1юпской r1раоо
славноi1 uеркв11) . Около 45% -
М)'Су.1Jьма11е-су~111нты .• 

Живо11исные руины Аксу.ма. 
Полторы тысячи лет назllд 
Аксумское l{арство счшпалось 

oд11oil из четырех великих 
держllв мира, а город Аксум -
перекресткшt каравt1m1ых 

11ymeil, ведущих в Егш1ет 
11 МеfЮЭ. 

АФ Р И КА / Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 

ЭФ И ОПИЯ 
Федеративная Демократическая 
Республика Эфиопия 
Орошаемое муссонными дождями Эфиоп

ское нагорье - оаз1·1с среди пустынь. Север 11 
восток нагорья - древняя область пахотного зе

мледелия , местами с искусственным орошением. 

Эндемичные сорта пше1-1иuы 1·1 ячме~tя , бобовых 

~' масличных - основа местного земледелия. 

Круп~1 ыс и средние хозяйства расположены 

главным образом в долине рею~ Аваш (сахарный 

трост1шк, хлопок) , в долинах рек юго-востока и 
крайнего запада. 

Промышленность развита плохо. Единственная 
железная дорога связывает Аддис-Абебу с пор

том Джибуги. Основной вид транспорта - авто
мобильны й , на втором месте - воздушный.• 

Около половины населения nринадле
ж~п к э<fтосемитским народам, немногим мень

ше - к куш~пским и омотск11 м. 

Самый многочисленный из эфиосем11тских на
родов - амхарцы (около 20 млн. человек). Вто
рой по численности эфиосе"штский народ - т11-

rрайцы (около 6 млн. человек). Ош1 населяют ок
руг Тиграй на севере страt1ы и соседнюю \Jасть 

Эр1преи . Оромо (свыше 22 млн . человек) - са
мыii многоч~1сленный из народов Эфиопии и ку

ш~пск~tх народов.• 

Исток Голубого Нила. 
Водопад озеро Тана. 

Залежи кш1енной сол11 
в Данакш1ккоii в11ади11е. 



АФРИ КА / Юж110-Африка11ская Республика 

ЮЖНАЯ АФРИКА, ЮАР 
Южно-Африканская Республика 

ЮА_Р - крупнейшая и самая развитая инду
стриально-аграр1шя страна конп1нента. Недра 

содержат разtюобразные лолез1-1ые ~tскопаемые. 

Ведется добыча золота и алмазов, угля, плат~1 -

ны, 1·1сфти, железной руды , мед~1 , марrаtща, 

хромитов и урана. 

Переработка руд, получен~1е 

металла н другой продукш1и 

горно-добывающей промыш
ленности служат разви

пtю обрабатывающей 

промышле1-11юсп1. Нала
жены производство тяжело-

го горного и тра1-1спортного 

~о;;::д;~ ::::=,азов. оборудования , аэрокосм 1.1 че-
ской и ядер1юй тех1-1 ики , стаtt 

ков и 1-ювых материалов, продукцш1 угле- 11 нефтехимии , 

разрабатываются б110технологии . 

В сельском хозяйстве преобладает в основном животно
водство. Разводят крупный и мелк~·tЙ рогатый 

скот, свиней, лошадей , а также обычную домаш-

нюю птицу и одомашненных страусов. 

ЮАР полностью обеспеt1ивает себя продовольст

вием. Многие товары - соки, пиво, вина , вос-

Мужчины пле.мени ctJaзu 
в трад1щионной одежде. 

тоt~ные сладости , свежие фрукты - пользуются большим спросом в Се
верном полушарии , когда там зима, а в ЮАР - урожай1юе лето. ЮАР 
экспортирует товаров на 27 млрд. долларов США. Импорт составляет 

почти ту же сумму. Закупаются машины и оборудование, транспортное 

оборудование и химикалии, а также нефть, текстильные изделия , нау'-1 -

ные приборы. 

Транспортная сеть ЮАР насыщена железными дорогам~~. Много автодо

рог - 182 329 км. Основные порты - Кейптаун , Дурбан , Ист-Лондон , 

Мосселбаай , Порт-Элизабет, Ричардс-Бей, Салданья. Аэропортов и лет
ных полей - 667, в том числе 2 межлународtiЫХ - под Йохан
несбургом ~t под Дурбаном.• 

По переписи 1996 r., из 37,9 млн . жителей 
ЮАР '-1ерные гражлане (зулу, коса, венда, тсвана, 

шангаан-тсонга, свази , педи , cyro, ндебеле) соста
вляли 75,2%, белые (африканеры , англоязычные 

и др.) - 13,696, индийцы - 2,696 при темпах ро
ста населения 1, 76%; доля городского населе
ния - 66%.• 
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Площадь - 1.2 млн. км1. 
'-l нслен11ость 11асе.пення - око
ло 40 мт1 . челоuек (1998). 
Государстве1111ые языки: афр11-
каа11с 11 а~1гл11nсю1й. 
Столн1m - Прсторня (1.2 млн . 
ж11телей, 1995). 
Государственный 11разд11нк -
Дс11ьСоободы (3 1мая, с1961 r.). 
Денежная единица - ранд 
ЮА~ 
Ч.пе11 ООН с 1945 г. , ОАЕ 11 др. 

Государство расположено иа 
юге Африки, между /Ожноii 
Атла11тикой и /f11дийски;н оке
аиом. Гра11ичит на севере с На
.мибией, Ботсваиой, Зимбабве, 
ft1оза,~rбиком и Свазиле11дом, 
а виутри 11его расположе110 го

сударство J/ecomo. 

вд~~~=~~:n~об~= 
токе - Драко1юоы горы, где 
наход1пся на110ысшая то'lка 

страны - гора Мо1п-о-Сурс 
(3299 м); tia юrе - Капсю1е 
горы.• 

ю~:б.п~~~~~~::;~~~~~~ 
типа. Глава государства - 11рс
знде11т. Законодательный ор
ган - двухnалат11ый 11арла

ме11т.• 

хр~~~~:t·~~:~~~.алПь;~l~~~~I~ 
рmн~стоо, катол11•1ество, лю

теранство, а также смешан-

11ые хр11ст11а11ско-африкан
ск11е uеронан1tя) 1tспоuедуют 

8096 ж11тслей страны.• 



116 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
А 

А6ормrМо1 (от Jla'Т. аЬ origine - от tшЧа.u) - щхн· 
нш »:.ите.пн мссnЮСТ11. npoжмвalOUUtc 1111еА с дaa
HIL'< rюр. юнача.чыю. 

Абт11ОТ11N (от лат. aЬsolutus - Не:Jа81tСН .ЧЫА, l+ro
llXJHH'ICHltЫЙ) - фopi.ta lfC'OllXlllll'ICltiюll ЖМШ(}
ХНИ, xapa~pюy1011WКll тrм, что rna11o1 nхумрст
ва - ~.ки1арХ - 11ЬКl)'ПЖ1как111<11111ыА нсточ1111kза
KOII0:13ТC11i.tt0/I HllC0011tитeJ1blIOAВ.'laCПI. 

Ааа№ост (отфр. l\11111- lllК'pl:DJI. роЫс - nocт)
rк-pc:,!IOllOll rюст 11 НСIWТОрЫХ НllOCТJ"lltllbl.'( ap.ЧllllX 11 
1XVlll - X IXвв.11Poccнн - сrорожсl!Од rюст. вы

ста11:u~е.чыА с 1icлwo щх.оохражн1t.11 CllOН.'< llOl\cк от 

~10lla~~ •• ~~;.~~·~ 
на11 ucptt:OllЬ. IL'l\lltHlк:тpaп1111IO llC JШlllCH\1311 ОТ 

4P)TЩLtrpt:erA. 

AmlNcмd (отrрсч . autOs -сач , nOmos- закон)
nрано са.чос-nжтt..~ьноrо )11ра&'К1tн11, ptwc111111 ro
cyllJ.J)CПlt'ш1w llOOporoв како~l·л~tбо частыо rосу-
113рства, закреrL'IС11ное sо6шеГОС)'4Щ)СТ11еНtюА кoo
rnfТ}'U11н. 

~(oтmп.atк.10rita<i - в.'13CTh.&.11111шtcJ 
aнnt'IC."'IOКpaТll'ICC1CIUICНCR".\Co1no.1иniчccкoroв.13C'Т· 

11ОЮ11Ю1. X&pшcтqи1))nefl смwюА 11ич11О1l 1.'1i1СТWО 
(iutrmrr)'Jюil), КOНIJffiТJXЩИdi 8.'L1mtW II0.1НOМO'lltli 
llp)U'(y.Jt«)/I гр)11ЛЫЛIШ"б.1ЮКИХКдиmтору. 

~~ll)lllffil8- CKOnJК:HllClt3Ct

MltllblX Tl)'ttlCТOВ, ropo.'ICКIOI нлн сельски.'<, сб.1нжен-
11ых. мссrа.ч11 срастающнхса. обьt..!tнttе11ных 
8 0.1/Ю ueJJ0e lllrтtНCll ВltblMH XOЗAAcnlctlltЫ.Чll, тру· 
OOllЫ.\11111 К)'Jlbl)'J)tI0-6wroвьotн с1111:111мн . 

~(Оf113Т. 9'kntUS - lll)ltLIJC'CТ8IJ() - 11ри -

11СрЖенцы xp11c:-rnaнcкoii проm:rантскод CCICThl, 
ПpoflOllt!l;)'IOTOЖH.'IЗHIJ(•вroporonpitllk'CТВНllXptJ(
П• H ltacrynМIШJI и.а )С.Ц.'IС ~Ю uарст11З 
fioIOUI•. ~IП"Н3.\l llOЗl lltK 11 IU'la.'IC XIX 11. 11 США . 

Altlt.:Q•(or .rm.111113-вcua,duco- JJ(JJ)')-roopy
жe111ie1111ueИOCП1н..1нэcrnц'l.Ыc~(IJIY

бoll.КIUWК»l)!IJIJI00.13ЧHllQablKнaccлcШJЫMll)'llK
ПL\I, орос1~ы1ым снстс:мам от расnо:южс1111w 

llЫUI(' НХ llCТOЧltltК08. (oopyxalClfCllCO 11 ТWC.llO H . Э. 
В С'Тра!ШХ Дре11кrо Воmжа, С V11 11. /1О Н. З. -

11Дре11кil Г~шш. 

~ (or11aт.accrttlo -.ooeepмю) -

1,\ICЖД)'Нapa;utOJo1npwicCOlllЖ)11Н0C1Ъ.ittlkтвllii. 
CllllЗЗНltblXC нaзнa'felllt(M lt llC"f)1L'К'НlttM ВАО.1Ж

IЮСП. Г!lа!LЫ !l.ltl~arn•юc:кoro r1pt.OCП1mm:11ЬCJ11a. 

Aцy • ..r).,....(aнrn.accu.Jturntion.orмт.ad-к. 
culturn - o(jpa)()l'Wtlft. раЗlllП!К) - npouccc н ~
зу11ьпт 1:J:1ю.юм11.111ш11 ку11ыур, з;аключа1ОЩ1tf1СJ1 в 
lllXПl)ИJIП111 О:UЮД НJ HHX!IOCТll:.e.:tHltil дlJ)тoll . 

А1Сбар..1а (фр. hallchtnk) - XO.'I0.1.l!Ot О(J)'ЮК 1111.ж 
JL~ HltlIOro 1((1(1Ь11 с mnopltK~ НJТН сскнроil. 

A~ .'t)Тl - l'Op!tыcлyni,JJ00.111tMЗIOЩltcCll 
выше rра111шы песа. Яa.'IЯJOrol uенны'-1 ХОJ11Аствен
ным )'Ytl.'U>eM. НСIЮ.1ЬJ)'t:МЫ"4 Uk М"nltC 113С1бншt. 

~..:-8ЫООТНыil 11рщю.~ныА оонсвrо

рах с npcюб:ia.'IЗ111te.1.1 ropt~Л)ТOllOl'O мншuафn.. 

Расnо:юже11 выше C')WWl нAcкoro nо11СЗ. Кли
м.ат - ХО.'10.:ШЫА, С 11pQ.'I0.1ЖHl"Cllbllbl.\I Н МОЩНЫЧ 

снежным nок~. CН!IЫIЫ'-llt l!Clp3Чlt. 

A'IUllC (фр. alliancc) - союэ. oбъcnнtt(H ltc на ОСН!)о
ее .ооrоворных обмзаRl'!Ы:П. 

Aнmllullcul ...,...... - Q."1113 НЗ ПротtСТаНТСЮ\Х 
uсрквсй,культнорrаШt:J:IШIОНltЬIСllрlШШШЫ 1(()

тороА б.1юк11 к om.11NCC1.:oll uqЖм. Во:11шкпа в 
nq»КU Рtфорw;!шщ XVI в. как rocynaprnirн1wi иа· 
ШtOНaJ'lhИaJI LJ(l)l(OllЬ. Ее rnaвon 11м11стся коро.1~.. 
который 118З1t.ачаст еr1ис1Ш1Ю8. а ВЫСШаJI нq1щш111 
п:снос111закасфтt.а1КО11О1l о.111гар.х11сА11саристо
Краntс:Я Анrпнн. 

Alc1111 (от !\ат. cLwis - l(JllOЧ) - В ЖЖ.11,)'Нар(UtlОМ 

npiвc щipмrop1t11 к.111 'l3CTh Щ)l)IПорнн nxylЩ)CТllЗ. 

окр)'ЖСШWIООВССХсrороl!~Т11.\1 ГIХ)'~. 

~ (Of '13"1 anncxus - Прltt'Оr.дИIК:ННЫЙ) -
WCН!IЬCПICIOIOe llp!fCCC.'lИJJ(ltlJ( (за.хват) м:еА КJ'IH 
частм Щ)plrrop1ш дlJ)ТОЮ nхударства 111111 нщхuа. а 

no:t 1tаск.1ьсrвс111юе уnсржа111к: иaixua в rpa.1111· 

WIX HllOIO nxynapcnia. 

Alrl"lr8мN (от греч. anUlgOnisrm - спорт, 15орьба) -
ПjXIПtвope<llК',XllfXll(rep+tJ)10UJCttllocrpoil!iopt.бol1 
~IЫXCНJl.ttl!JX'IШHA . 

~(orrpeч.inll\rOpos-чeJIOIJCK,~
llpoltCXOЖ!!eltl+e, llOЗttнlOIOe(:HНC) - lt8)"'11!0t 1ta

npaa.'IC1tнc в :mю:юrнн н ampono:юrnн. НJ)ЧЗJOU.tet 

ЩIOtlC'CC фop.ЧllJIOIO!tНJ\ Н pa:l8lmUI чeJIOIJCКll. 

..... (Ofl13"13rta - l1.'IOW8..'ll>.npocтpaНCТ1IO)BЗКO
IJOMH'ltCKoil гtОlраф+щ - часп. террнrорнн, llЬШС· 
JUl('мaJI no како!<lу-лнбо mэя~11НО!<lу r1риЗt1аку 
НJТ111кско.1ькн\.!nрюнака\.1. 

~UIOm:LVКUQfJllЦl8!o- Q.lltaНJЩXIUIHX 

XjNICПШIKKHX UС'fЖВСЙ . Ос1tо11.1на enНCIIOllO!<I fptt· 
гором в 301 с ВoзrJ\3.8.IUICТCи 8СрХОВНЬ1)1 n:np1iap
xmнarro.111КOCO!<l вccx ap!<!llH, ~~ншtя которою 
tta.V:Ulfl'C118t:Э-t.\llWЭН1t. 

Afatla-1 - llOC!lllOt)ЧIXЖ/ICllНCД.IUI IТ\)llC.""1.xplltc
llllJl ,)'IC1il.,l'bl!l.1ЧltllO/klCa)ll'IOOp)'JUHНJ\HбCJrllpилa
coe.Д.'IJIПl)OН31LOXТ11J!Шoтnoнxdioptr;c.pc~ 

Apxu11>1 (orrpeч.archaikOs -crap111111ыA.дpc1· 
11нА) - ра11н11А :m11111нсrор11ческm.1развнтн11ка · 

кoro-111tбo1111....e111ui. 

Ap'WW)• - wужскаи н жttккаи верхняя расnашнu 
озсжм у некоторых ttapo!IOll Кавказа. 

::=::,=~~~~;~~:; 
llЬICШlt\ C1)1К'IJ(li 11 xpoc1'1t3JKкofi uерковноА НC
pЩIXltlt. 

д,.u.t.ar (от IП. Arcipclago. Н3JВ<IШК', npc.ioo:.«c11-

1юe в Xll l в. ~11CUН3Jll13.!<lltМJ1ЭreRcкorowopи)
rp)"nпa OC1J)()806. пежащ~t.~ иа нс6о.1ышtх расс10N-
11н11.х друr оr Щ"l)'Т"а н обыч1ю рассм3'f1Жваемь~х кnк 
Q.]JIOllt.llOC. 

Аа:а.Ю:n (фр. assrmblce - собрат+е) - наз83Ш+е 
какого-либо rocyn;iprnirн1юro 1t111t p)'КOllO.'Ulшtro 
орrана 1«Жl!)'liapm1юfl орrан11:~аш1н. 

Actala'IJQll (OfJ\8t:~milalio-yrlQ.10б.'ICHНC,CJ111-
llHНC) - Q.].1111 НJ Видоll ЭП/H'ICCIUIJI 11potlCCC08, 
Пpe.xm!IЛJllOЩltЙ собо1i 11."ШfЖUClknile !1.8)'Х :m~ 

сое. в ХО.'1С кoroporo :mюсы 111111 :mtнчeclWI rpyrma 
llOCПpltltlt)>l;IJOТJl)blK 11 ку.~ЬТ)'Р)'ЩJ)ТОЮ"ЭmОСа, IЮ
C'ftll('HIJOC HHMCIOl!L310ТC1111 )'JJXl'llttLalOТCllOl()ЗТНll• 

ЧCCK)'IOIШelfrnЧllOCTh. 

An"o!IМlllltlL (ооuнспат. associatio - coe.!llt»tll»t) -

oбьcдit1+e111tt. 00!0). row1111ыA д/U1 nосnсин1111 ка
ко.l·шtбо це.1111 . 

АТО.1.1 - кора.111О11311 nocтpoftкa с wслкоА Jl81)1юll 
110CCpe.11Jt!К','Н'J)e30:Utllltllltlteck0.1bl(()Пpo.1ll ll08 

coe.!l.ltlUllOtlWICll с oi:ea1~. Ос1юватк.ч .11.11я aro.w 
сnуж~побыч1ю 8фШНJ!а IJ0.'111Q,.'JJ!Of'Q ll)'ЛКDllЗ. 

"'11 (аНJТ) - 'JJXL'LltlllfOlllIOC 1юсспен1tс, стоОО1111к: . 
общи11а утюркск11х ltapo.108. а r.1к:и у дlJ)ТЩ наро

!Юtl Среднсll Азltн н Кавоэа. 

Б 
БаJ1аж: (фр. lx\lanct - l!еСЫ) - 1) pGllllOВOCltc, )'JXIВ
IIOeeШllllat!l+e; 2) Citcrrмa IIOO:J:lтe.JICA. iroropыe ха
(JQКЩЖ))'JОТсооnюшс11не llJ'IH pawtOflt:'Cнc в К111ЮМ
лнбо IКX'fOllHНO IO!«НJ\IOЩC!o!CJI RR.'ICHИH. 

Бamlcтw (orrpeч. ~i'I0 - (Ж)'HaIO.~L!0.10A) 
IЮCJICllOll3тe!llt o:utoroIO"Jt'ЧCHltii npoтtcratП"НЗMa. 
Гла8"311 оrобсшюсть 33l(JllCIЧanCJI в ООJltаТСJТЬНОМ 
кpcщeltltll. СН"4ВО.111ЧССКН .iltМOllC"fPИp)'IOllК:M )ttЖ

Mtlll)'IO pe.111tntOЗtlOCTh, IКY.Jl'OJ.l'f крсшешк: r1рш1н
мастси 11О в~м 1Юзрасте. 

Ба,... (КI. lluca) - JtCCa!<IOJiOJJIOC JICPClllltlIOC IVIOC· 
kO..'ЮltlIOC судно. nр1tме11111111К"«м .11.1111 псрсllОзки 

llJY-IOll 00 llll)"PCНllllM ll0.1.llЫM 11)'111"4. 

Бkп1ом (от 1Юз.11tс.'1ат. haslillio - строю )'l:~ме-
11не) - 111m1)rо.1ыюе )'К!)Сме11нс, llO.'Jll(UН8U!CeC11 в 

уmах крс11ОСПЮ1lоrра.!1ЬI JL1U1о(стреnн11.111нм.чест-
1юстн ВltерСЛН н R.IO.'lh кpe1юcnt1.ix mн 111111 ptl08 

nерсдНН.\111. 

Батп - Clla.'OOtii картофе.~~., М)'!tt1ктые корневые 
К11)&1н.:аrороrоуnатрсб.111ютв1111щnерсJХ16аты
МJОТ ВМ)'I:~ KpG.'\.чaJl. кottccptlbl : IK00.1l>])nell КllJr; 

кор'-1 Д.1U1 скота. Роо.ниа JXIC'КllHll - Ue1npa.~ы 1a11 
A\ICPltКL 

&ат. (мапаikк.) - ttX1111кa рос111к:н. а r.1ia:e )'l:ра
ше11111111 ею м1ЮfOUJlnКlJ;i тюшъ. Р'нс)1юк на1ЮС1fТ 
ТОШШМ cnotм llOCКll, Naтeplt lO О.°l)':КШОТ 8 краску; 
которая окрашивает 1tc rюкрытые lllXкm.t часn1 

ТX!ll/11. 

БахмN - рел11rии. 11ьш1с11.11Ш11 нз не.др шнитскоrо 
НСЛЗ'-lа. ВeJ)O)"К'ltlle 118.'UICТCll CH!rrtЗON СLСНОВllЫХ 
llO.'IOЖtHHA ряла рсл11rиА. r1рсжде вссrо HC/\aMil 

н христиа1tсТЮ. По .ЧlttltнlO ба.'IШtС108. все релнntн 
соосржат общнс IUtH Н 11СЦ)'1" К Боrу, IJO, чтобы /Ю
СТНЧЬеfО. OttH /Ю.UШЫ обы.ilнНIПЪСll 1Ю llCeMltp!юfl 
111:рсБа.Wt . Пр~tЗТОМ~JIОЧl!t'ППЪН.\ОfС)С· 
иер11Аннснужнwобрмоо8.тnк1СЗкэто - nрсдрас

'У,,... · 

F~е.1)1Но1(оrараб. бала)1ш - обlmrте..~н11)<:ТЫ11ь) 
коче11ЫС арабы-с1ЮП>11О.1ы (npeн.ll)Ш. всрб.11О.1О11О-
11Ы) ПсрWк:А Азин н Cc:llCJ)lюfl Афрнкн. 

М..... (порк..) - иер.~111111 мужскаи рас11аш11ая 
Q.XJ(!Ja • .00.\0.'UILWl!I оо кo.'IC1t . н1юmа crern11a11. B тa-
11 11н coбtt pat:tC11 B Cl(Jla.'1KH H IЮ.:UI011Cы~. Pac
ПJХ1СТР31J(на у р1!..'1З 11аро:ю11 Ce~pttoro Кавоза н 
(рс.'UtсйАзин. 



~l)]IМJ!ll - Clt(Шк/»l'lec1шiicмaв К)'ЛЫ)'Р раэ
л11ч11ых :mюсое. npit котороч жжду ро.знора11tы· 
.\111 ЭТШl'IОСКНМlt з:к:ж1памн скnадш1астс11 cвoroб
pa)IIOt' pa:uc.ltttllC сфер Mltяltиll. 

Бм.~NNRIH"I (от лат. 00- дважды. lingu.1 - ~t)ЫК)-
118)")ЫЧIК'. Оl.lюврсменное B.'lat1C111te двумя н ба:~ес 
(fI0.11tЛllHПJН)Ч)ll)blКJl\lll. 

Бмр;u - rовреж11ная на11бо.1СС paJllШШI форма ре· 
rуляр1ю ф)11кшюннl')'IОШеfО omotIOrO рьшка rою
роо, ПpooaIOШ.ltXCll rюстандарn1_ч ю11 rюобра)U.1.ч. а 
таас ры111:.11 ur1t11ыxб)"!IQ(н шюс::тро111юli ва.1юты. 

Брак - офорWIС.'НltЫА 111l'lltUHell 1L'llt :llКОНОЧ СОIОЭ 
мужч1шы 11 же1ншшы длм CORмecnюro 11ро:«11ва
шur, l lO\)IUUlaIOllrnA щх~ва 11 обн:sашюсти ( )'tJP}'l'O!I 
IIOOlЖ)UIC.'HИIOдpyг K дp)'f)'HIJl)ТOMcrDy.: 

Буд.11m1 - wна нз т~хх мщювьrх pcл1tntП, llООIШК
шаи вlJ.pciwteii И1tд1t1t 11 \11 -V118.ll0 н. э. Основа· 
тсм.ч СЧНТКТСll Си.'1.'1ХЩ)1Х3 Гауrз~. в бylL'll\Э.\lt 
нет rюшпюr д)1Jщ как ~южtttюА q'бстанш111 н 
/ЮШПltЯ liora как творttа н ~·юrо llЬICLIJ(rO 

"'""""'· 
в 

Вa.iJ080il~npo:cП -CТOltOOCП. MO"l't· 
piia.,ыtыx б..щ oo:uai111ыxoбtiJccnkv.,t 11 "l't'К111te оо· 
pelle.'ICHltoro 1trp11ma. Его объем XDjXlrnpюyc-r )"J)О-
11(1tьЭКОtюм1f\К'СКО\'О pa38И11ur oбLUOCТN н 11в.'UК'ТС11 

рс.зупьпmм обtuсстве111юго матернмыюrо 11ро+о· _,,,,_ 
8асса.'8JТП (от лаr. ''il!ISUS - С.Л)Т3) - с1к:тt_•.tа аrно
ше1шй л11чнод за~шс11.чости о.:uш.~ фema.'IOll (юсса-
1Ю8) от друnо: (сс1tьоров) 11 Сре.1111 11е ll(t:a. 

lla.'\.'Uбwn..- IIOC!\CДOl!attлlt l~llltПtoJIЮ-rI0.11ffil'I(· 
скоrо течения в исламе, рас11ростра1111 вшеrос11 

в Uектра.1ьноl!Арав1ш 1конuеХVll l в. Erocx1юeo
fIO.'IOЖltHкoм 6ыn Муха.чмед lfбtt Абд а.1ь--Ва.\Хаб. 
Гла1111ыR ltOl"N3Т - вера в ~1Юедтюrобоrв. 
Ваnоб~rты 6ор).11к" с лереж1mшмн lЮИС.М.\IСКИХ 
кynьroв.11j)lt.YpЖНflaJ!ltc:bC)'JIOooiiПpocтoтыllfIO
вoe. бо.1ьшое 111t11Jo1attиe YllCllllJIH ЛЖJl.~'1.У (c11Я11ic:1t· 
rюR 1КИ11м: npon111ttюtlq)Ц('B). 

В.-rраж (от лат. \itrum - rnКJЮ) - opнa"letrrnлыwi 
клн CIOЖenta.11 дeкopantlllWI КОМООЭНШlll (в окне. 
ш~ерн. 11 ВК!iе СЗМОС'IОКТе.1ЫЮГО nашю) 111 rnКJU 
IL'IНIIР)тоrо матtрт.11а,nро11~каюшегосвет. 

Внуrреннмii ю.10ММJ-WJМ - noняnte в :mto.'IOП111, 
ltCII0.1Ь3)'t.\Юtдl\JIOllНCЗНltJllI0.111TTIЧCCKOГOll ::Ж0-

llO"llf\IC.'CКO\'O НC'pall(llCПIЗ жжцу реnюнам1t в дан

tюм общеnвt. 

~nt'pttt.'ltНeU, - ~K, 8blll)'ЖIКH• 
11ыli rюкиlf)'ТЪ .често своего ПОСЮ11111юп> 11рожш1а
нн11 ВСlJе.!1С111Jtенаскл1111 IL'\11 rтpec!le.008.1111t11 ooэr

Hll'IOCKH."4. pemtПIOJllЫ~I 11 rю.11m1•1еск11м llplt'lll 

tta."4 11 r1рибывшнй 11,.111 1tа."!ерева1см.ш11iс11 nр1tбwть 
IllUI IIOCТOflHllOГO П\)OЖH83HIUI tlШK)'JO-ЛltбocтpllЩ 

г 
l'a.'8e.WI - 1tН.!IOlte.з11Acкнll нашюиальныА оркестр. 

11рниэон (фр. aamison, от gamir - с11обжать. воору
жать) - 11ОН1tек11е час:m, вое11ио-учеб+tые завеле· 
НИI\ н )"lpeждcltHJI, рэсrю.10женнш fЮСТОЯНIЮ IU'llt 
IЦ)(WtlllfO в 011реде!lе111Ю.\1 П)'ltКТе НЛ lt palio1te 
С)СТQИОВ.'!еННЫМН !р3.НIЩ3Jо1Н. 

Геноwu (от rреч. g6юs - P<U. llJК'Mll. лат. caedo -
)filtвaIO) - ПpollC'CC истрсб..1сн1111 OТileJ'lbltblX l'p)'llll 
11аселен1111 00 расовым, peлHПIOJIJЬIM ИЮI IOIKll.\1-

тtбо друnt.ч .ЧОТИва"!, H,\lelOIUltii uеnью часn1чное 
llJlll lЮ.11IOC.' lt:"C)'IШ'f1'0ЖCllllC 

Гeoeo.wnt0 - ла.111m·юп1'1ОСка11 конuеnШ\11, со
rласно которой 1ю.11m1ка rосу.1L1рств (в сх1юеном 
lltCШНЯ11)11pe.')()ПpcдeJUIC""ICllrcorpaфll'IOCКНJolll фw:

~"4H (оо."10Же111м: страны. npщxwtыc рес)'IХ:Ы. 
К.П11Jо13Т Н др.). 

Гnro (1fТ. ghelto. getto) - возннкш11е 1111ер8Ь1С 11 
срuне11(1ювых ropro,ax ЗaruuнoA н Uектра.~ыюА 
Евро1'1Ы особые KlliljJ'ПIJIЫ. за 11peдr.-.1Ja.\llt которых не 
раэреша.rюсь сел1rтъсяоt1~1111ыJо1 расоеы.w,ре

лнnюJ1tЫМ НJ\11 эnшческн.ч l'p)'111tJ!ol. Пo:wttt это 
час:m горо:юа. вьшел1111ш1tее11 LL'l!I 11)0.11tрова111юrо 
r1рожнва111urснреtв. 

Гм..'""'81М (or ~w. gikk - кopnopaшur. объсд1t1tе1tне)
вш11рокоw С."lьк:ле - JXU.~HЧIJЫCllCCOl!llaШШ (релн
ПЮЭltЫС, rю.111тм•1еск11е н др.) 113аnа.з~юд Ещюrw:. 11 
бо..'ЮС )'31(0.\1 CWЫC/le - oбъcllНHCHlt.11 1()11UОВ IL'IH ре· 
ЖCJteHllHКOll-

Горо.'111Щt - остатхндре111tеrо}'1фемtнногоnосе· 

ГJWК.UНСПО - уст0Ач1111ая по.,ншко-nравовая 
nр+111а"•1мжностъ 1( СООПIСТСТll}'IОШему rocy~ 

8blpaж:llOIШUICll 8С080К)'Т111ОС111 НJ1 B:Jalt!oll!ЬIX прав Н 

обАзашюсп:ll. 

Г)~ (от лn hun1us - зc.\L'UI, оочва) - neptnюil. 
сахржащ11А З.'!еЖlfТЫ llllrdllllll расте1щii. 

д 
J(aona... - С.IЮЖЖ!е 111:111CltHe 1])3,/JJЩltOНl+oil д)'ХОВ• 
над кулы)ры кнтайuев, оочсmюшсе ~себе мноrо
•шс.ле11ные .11pe11111te 1tаро."1Ные .чнфо.~оn1ческне 

nре.хта11..'lrНН11 1tф11,/\ОООфск11tучсн1111.11сх1ювско
торw:леж1rт ко11uеnш111•.11а1»(•nутьо). 

Дtuapal.\IUI (от лат. dec.Lamrio-зaяв...ettlfC, 11звеще· 
н11е) - оф11цна.~ыюе nроооэrлаше1ще государст
вом, пapn1eR сх1ю1111ых 11р1шшто11: об"Ь1111.'1С11не, 
Зallll.'leltlte часnюrол1нtа 11n11 орrаннзацн 11. 

Дкор (от пат. dekoro - )"К!ХIШ:UО) - снетtш )"КрЗ
шешtR COOp)'Жettltll и.~н 111.1eJ'IНll. Вlкт)11а11 1 едl!Н
стве с кo!olrюJ1tшtcR. мкор станош1тся се З.'К'Ж11-

10.ч. aк11cнmp)tt 11ЬljХl)Нте.11ЫЮСТЬ KO.ЧПOJHUllH 

ИllH ~ыю nреобраз)nее. 

Аt.•та - ннзменжх:тъ к нюо11Ь11J1 Кр)1ТНЫ.t рек, 
llfll:WOЩ11x 1ж..1коеооные учасп:н моря ил11 охра. 

oбpa.эo8atllUlllpe<lllЫMlt OТJ\OЖeltHЯ.ЧH. 

Д~WПplOllllUI тepp.rroj1181 (ОТ 1\Л de - omt.'IC
lllte. )'Нltчrоже1ше. mili1ari!i - 11Оен11ыii)-m1ктша· 
ШU1 lta CXll()llalЩlt .WC:Ж/1.)1\ЩJQ.'.Utoro .ооговора llOeH
HЫX укреrtмннii н coopy.cetшli на оорелеленtюд 

П'PPlfТOPltH, а также эа.r1решс11не соосржать 11а неА 
llOeHttыe ООэы н вооруженные CIL'IЫ. 

Де№rрlфо (от rpe<1. dimos - нарrо. gг.iphO- шt
шу.: черчу.: р~К)10)- наукаонаро.:10нассле11111t,3.1КО
tюмept10CТQeГOpa)ll1mt11.C'lp)'К'f)'peHpQCllpr..k/le· 

1шн наощ1е"х.11е1111ы., терр1t10р1urх. 

д~ (от rреч . demos - нарцз. krn!os -
1.'13С1Ъ) - фор!оlа rю.11m1чecкoii орrанюашш об11к:
сnа. cxнoвattttaя 11a 11рюнанин наро.:~а вкачtеn1е 
1tсТОЧн11ка11.'IЭСТМ. 1шеrо nраве)'ЧilСf808ать11реше

нн11 rосу~1111ы., 11е.11 н11азеле11111t 1р3.Ж11аНШll· 

роки.u~nрав и снобQ.1. 

Дell08)'Jl'Ulll(oтмт.de - yдancннe,)'llH'f1'0Жet11te, 
populus - 1шрцз. 11асеJ1е11 не) - npouecc. сокраше-
111111111tслен1юстм тоА IL'llt н1юRстроны 8С1К11СП1не 
)':ТО/iчнвоrо nре11ышешtя смерт11ОС111 наз рождае-

""""'°· 
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Дtоорп~ю (от лат. deportatio - нэrnанне. ссы..~~) -
нat'IL'IЬCJЖ'tttюe r~e1t1tc оmелыtы.' 1'1')1111 на
сепешtн 111111 ueлыx 1t1PQ.I011cю::m111чecкoiipo;u1· 
ны мн терр1пор1ш м1m:лыюrо nрожн11.1111111, осу

u~ес111д11е.чос no указ;~н11ю 1.'IЗСТеА. 

Дe:лIOUllUtll - r1pooea: 1юrepit наро..ю.ч мн егоаr
Jае11ьt1ы~1н r1релста.111m:.~нмн cвott~ :n•шч«кнх •tерт: 

нач1шаяс~1 11зыка,заrе.чэп111ческоrосамосо

:Яt3/tltя н 11Х11rnф11кашш. 

~- po.'IК)CrapttltK08,00'l)"К}C"JЩ!llltКOВ ll Т'pa8 
cc.чciknla ЛIШОВЫХ, 11p!UllJТЫWI K)'JIЪl)'p:I. С)'ШОСТ
~ 01«1.'Ю 100 1111.'Ю11 ЭТОГО JXICП"HHll. которые pat• 
npocrpaнcltbl 8Aзlt11,~1кe,Aчqщкe, Aвcтpa/11111. 

Дмa.llМ"(oтrpeч. dialck1os-IXUf"OllOP,Г01op,нape
чнe) - paЗllOlllL'llIOCТЬ 11а111юrо азы ка. )1ютреб.'1!1С

.чая 1 К11ЧССТЖ' СJХЛС'1113 обtJК'IШН С JllQ.)ъ.Чll, CВl\:Jall• 
11ьtJ.1H 1tttюll тtpp1rтopi1anыюll. rо1.1на.,ьноR Н111t 
npoitiecc1I011aлыtoМ обшностыо. Са!оlыс бо.1ыш1с 
Жlr)'Тlla:JЫ8.'IТЬCJl llЭIJCЧllll.Чll,ЖltblU~ - ГOllOpa.\IH. 

Дмасnора (rреч. diaspora' - рассея111tе) - nребыва-
1111е знач11те.11ьной '13(.'ТИ нарсuа (:п1111ческоМ обш-

11ОСТ11) 111tс С'Тр3ны еrо 11ро~К'J«)Жlltш11111 резупьтате 
ttaeltЛЬCТ\lellllOГO llblCC.'JellllH, угрозы ГCIIOltн..!13.11CA
CТ111111 :ЖOII0.\11140CKlt."( lt reorJXl(JжЧCCКНXфiК1opoll. 

)lмa."Пf)]la (n;lт.dictaturJ - ttCOГpaНtl'fCHНМlll.13CTh) -
1ю11ншc, xapafm'P1•))'IOl1teec1к:тe.1.1y OC)'lliOCТllJ1C111111 

1L'IЭC111 11 rосударст11е. Пр11 дт:т.nорскоч 00111nrче
ском режю1с nро11СМ1.11п к0t1uе1праш111 масти н 

т·хаха:1ного-.1111ктаrора - ил11 неско.1ысю:пнц. 1ш 

1~ервыRма11н1Ю11нntкекыдВ11rаЮtt'llнасНJ11~с: 11 

"""""· 
11мнаnu (от грм. dynil\liia - 1.um... rосrю.хпо) -
11 МО11<1рх11•tсекн:. rосударС1Ю.Х 1tеско.1ы:о МОtЩ>ХОВ 

ю Q.'Utoro н того же po.:ia (семыt), с.wенявшнх .llP)T 
.llP)'ГolHll 11pecro.1CIIOЩXlllyHllCМ,.'IOIOllllll. 

д..ора_'8а (OТl"J)C'I. dia - 'iepe3. СКВОЗЬ. homma - Вlt'I. 
зрел11ще) -ленrооброз~1а11 н н:юnt)'Т1111001укl')то.\1 

=;~=~!~~~~~··=~ 
рассч11та1tы lt8 HCК)CCТllC!ll!Ot QCll(ШCH l!e. 

Со:uаютс.н с XIX в. 

д..aФм•IWUlll (от JJaТ.discriminatio- JW.1H'fCHНC)
OllШШ'lelllte 1t.r111 щ1шс11нс часm rpaxna11 1ю.111n1-

чсс.кнх lljXl8 11 J'lllЧlfbl)I свобод l lO ЭТМН'IСС.КИ!оl 
ll fIO.'IOllЫM 11p+t)ltaК:l!ol,pe.1HПIOJttbl.\t lllI0.111П1ЧCC

КН!ol)"fieЖl1Cltlt.ll.\t . 

Д°""]llUQ (мt:doCl.ri11..1) - )'М:Hlte,нa)'IH3.ll llJТИ фt1-
nocoфcкaя теор11н, cнrn.w.a, p)"К08Q.1ЯU1111i П'ОреТ\1· 
•1еск11nклн1ю.111n1ческ11llr1р1111шш. 

д1МНЮН - rосу&1рство в COCТOll( Бpirrnнcкoii 11.ч-
1м:р11и, пр1tЭ1tа1О1uее rпавоR в11rnнllскоrо коро.,11 
(коро.:1tву). нре.остав.'IС1111оrон.аомнн1юttеrе1tсрал

l){!ер1штором. 

д..,...- невьrсок11сnесча1tьt(ХО.1."4ы . .\КЛ.'IСН1ю(Ilо 
IО м аrо:~)r1срсдю1rа1О1ш1еСА11с-rоро11уnрсоб.1аза
ющ11.~ UC"t'p08. 

Е 
Еаамrе..11NеСU1f цер11111 - н.а11жнован1м:ряза r1рате

сrо11тск11хцерt:ttеА. ИСТО't1111ксж11ерооуче111111счнта· 
ютС11111ще111юе П1к:а111tе.81JС'Р8)'Юочерсзь Еа:111rе
т111. Бо..шшtttст80 :m1.~ urpкll(A - люrеранск1к. 

Enap.wt (rpe<1. i=parchiaJ - вnpaвocnaiwюAuep1:1111 
UфКOlllЮ-a!l\1Hltнcrp3ntllltall тtppllТOplt.aJ\blWI eдlt

llHWl 80ГЛ:l8CC11pX1tepeeM (e111teKOllCN). 

U8aOI\ (rpe<I. epi·5kopos- наб.11С1.1m.~Ь) - В lflXIJIO
CJ\a8/юil, tarro.ЧHЧCCкoll H atI011tК311Cк00 ucpкв:1., llЬIC• 
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шнАлухо1111ыАсаисвя111е111ЮСll)'ЖИтелеА,mанаuq>

КО1t1О-Цчш11~сrраnt811ыхтерр~пор11аnы1ыхСJ11f1ш1L 

3 
3opoan'pю.lil -pc11ltlltJl,IXL1}'ЧHllUWlp3Crtp()C'JpaНC• 
ние 11 ЩХ81ЮСП1 н раннем С~ве1ювье в рям 
стран БmtжЖrо 11 Среднего Востока. Наиашtt 
11ро!IСХ(UКТОJИЖltИПророк.&3ороастра(нран.3:J· 
ратуuпра), которыR t'llfТ'IJ('ТCЯ ее ОСНОfl.'!тtЛеМ. Уче· 
нис: н1'ЮЖс1ю R Д11(С1't - ообра1ш11 с1111ше1шых 
книг. ()cНl)l!Нall черта рел11nш - дуалн:ш: nрн)И3· 
IОТС:А доо божестж"н11ых начма, сl!С'Тоое н mшос. 
Mнornc обрмы с111оаны с ~мснам11 rma: ocdx:r 
3Н8ЧC'ltlte llpк!lllCТCllOOllOК8XO'llШIЗIOЩCAcкм. 

и 
1~ (от nоuне:шт. idtn1ifico -отож.11е· 
СТ11.1.11ю) 31'llll'l«UJI - nси>:о.'IОГН•~есkиЛ процесс 
О'ТО:.кDеСПL'JеНИЯ ИIШИlllL'IOM себя с какод·лнбо ЭТ· 
н11ческод oбuu!OCIЪIO, rJO}В().'Ul10Ш1tR ему )'l:llOIПЪ 
нalfбo.'l('t важные трtбоватtя это/1 l(уnьтуры. 

llлю.'IOflll (от греч. кkа -фор.-.ш nocntжcннJ11111..'lc=-
11нii объскпtвноll реа.чыюсnt, kigos - слово, )"Че· 
11нс) - снсn:ма 11Зr1111ЛОВ и Н.!1.СА, в которых oco:itia
кrn:и н оuе11иваются onюwe11НJ1 лкuсА к мlkт1U1· 

те.чыюсти 11 llJ))T 1С ~ rоциалыtыс nроб...емы и 
коt1ф.1н1СТЫ. В КJlaCCOllOM обшестве 1uсо1ю111я все· 
rna 1юскт Кll3CCOtll•A xopal('fq), отражая no,,o:iкemte 
ла11ноrо клаа:а.1(.1U11ХОвые11Н"ТqJССы. 

llэразцw - кера.wическне ILЛlfП(И 4JUI об.11t1Ю11КН 
t:ll\IJllIOВ. ntчcR. CТCll. С QбрапюА cropottЫ И.\IСЮТ 
8Мl1 оп;рt.l'ТОЙ коробки д1111 ухремения в мазхс. 
Изразuы иЗ8tСП!ы с Vlll в. 11странах Еароnы (ш11· 
рока распростраи1uшсь в XV1 - XVI 1 вв.}. В Росс11н 
11рижНЯJ11кь 'fШС«е .11/!И укрс:мсttия фасаоов. 

ILllU.." (араб.) у W)C)'lll>МaН - 1) р)'ХО11О.'11ПС111>бого
слу.«е11ия в ~: 2) сестскиА и духоаныА Г.113113 
общины. 

11 _ _.,.... (orll3Т. immigro- всtЛЯюсь) -оо,1ш ю 
llltJI08 этнической м11!1)аш111 нассnени11: irьe.u в 
страну ка IJPC..'leltlЮC: IUIИ IЮСТОННIЮС: 11JIOЖH1131t»e 

f'1JllJШaНЩJ)ТOГQ/'QC)'Jlapcтвa. 

IL....epaпt8 (от мt impcmtiYUS - ООl!С/lкrо!ЬНЫА) -
трсбованне, rtpикn Законный н.wnepвntв имеет 
с1U1ул11шьприоr1реде11енных)СЛО811кх.зrобезус· 
J10В11ыАпринuнпПО11СЛС11НJ1. 

llJ4llePIТOll (Mt: imрс:m1оr-nовел1пtЛь)-ппул 
МОttарх:а.ут1раа.ч111ОШ!ГОИ.\111(рllеА. 

IL"81tp811.'80М (m J\3t. impcrium - аш1сп.)- mсудар. 

ствешtая rю..1кmка, наnрамешw на зааое11а11не 

территорий, ICO.'IOllllA, )CТUIIOR.'lettиe ll0.11ffitчteкoro 

или :жоtю.wнческоrо коmро.1А 11;ш Щ))'ТМ.\111 mcy· 
дарствшн. 

1!."81Орr(ОТJ13Т. importO- llllOЖy)- BllO)ТOl!apoв Н)• 
за rpa1111uы д,ru;1 реа11юацн1t их tta т1уrрс11нс.ч ры:н

ке 88ООR1uей страны. 

llllКCПIUlll (от лат. in'oCblio - о;~еваю) - оо.1nхроч
ныс 8.'IOЖeltlUI tcaл.IПRIRI Вотрас!IИ :Ж0110МИКН ВН)'J· 

ристранынзаграниurй. 

lllt!l)ltl.,. - сwш ю нанбо.ш распространенных рс
лнrиИ ыи~хз.. IЮЗНИIШIЗJI в 1 ТЪIС. 11. э. в ее OCl!Olle -
учtt111еоr~ерсll0ftl10Щt111111Д)11J(са11сара), r1рсмк.\О

дяше.ч11сооnе1СТ1111исзак~11О:uаяния(карма) 
за nочитан1к вtр.'(08/tых 6оrов (811ш1tу wнi Ш11вы) 
к.~н их воruюше1111А. Для tttlД)'IШШ характер+ю 
rтреllСТU'КН»е об )1tHнepca..i!ЬJIOCnt И всеобtшюсm 
!lфХОВllОГОбш:ест&'I. 

lllЩ)npllll (OТ.118T. indUSlria - lleЯlt.llЬJIOCТЪ,)Ctp
!UK) - то же. что ПроМЫЩ/\Сtlносn., - llЗЖtleAwaя 
н ~'Wa.11 об.'\аСТЬ обш«Т11Снного матqжа.чьноrо 
llpolt31I0.1CТN . 

lt...uwDIМ (от пат. initiatio - оовrршен1к таинств, 
nос:вмшеннt)- с11сте.ча обычаев и plfТ)'allOll llPQ.IO
llO!il o6tuecпc, СВJПЭННЫХ С пере!ЦЮ!оl юtюшеА Н 
хвушек в воэрасnюi1 класс му.сч1111 и женщин. 

llWQ'J8ol)J80aWl'I - nронесс есm:п~снного а.~ожnе· 
HИll НН!tНВl\.113 В КУЛЬl)'р)( C>Мa.1eHllC ЗТ»СЖУЛЬТ)'р

НЫ.\1 CN1bll'OW cooтвrn:rвyioшero нарQ33. 

lllffff1Wl,U!18tJIOПIМlll'(UJl (OТll3Т. intcgratio -llOC
CТllЮВ..'1Cltlte - llOCIЮ.11teltllt') - фор~~а ТtcllblX too
И.\IO:lt'AcrSlti1 кottтaK'IЩJ)'ЮtllltX mu1ческн.~ общно
стеА 1111 основе совмосmоrо 111111 ра1.'lе/1ыюrо 1к:
nа.1ЬЭО11З11ня ресурсов, экономичсскоА н no.111ntчe· 
СкоА KOOllt'paUltHH IC)'Лb1)'PtlOГOlllta.'10111. 

l!llТf'p8ttllUlll (oтлaт.intef\'t'ntio-пp1t.XOЖ)'.11.wew11· 
1131ОСЬ) - 8 .WtЖ4}'11ЗptW+OM llpcl8t' 11.\teUJaТt.~ЬCТllO 
a.:nюro/'QC)'Jlapcтвall08~Hltlte.11t.l\aЩJ)ТOГOIUIH 

веrо B'laltЖIO'l1IOШCllИll с тре'ТЪН.WН mcyllЩJC'IВЭ.Чll. 

llмф.118Ud (mnaт:.inl1ш.io- 81.'IYПм:)-npouca:oбc:c
IJt'HИa;u11t11 б)1'1ЭЖНЫХ!)tнеf; na.1eHIМ: ltJ( ПОК)Т\31t.~Ь-
1tОЙ cnocoбнocnt llCllt!ICТfllte чромерноrо ВЫll)Сl(З 
И/111 rotq'XUU(IШЯ ro11:1p11oii м:аа:ы 11 обрnщен11и Пplt 
IKH:J.Чell/Юi.I li:CL1нчa;J1'C 8bll1)1ЦCllНW llCltet: Проя&+ 
IUlt'КllBpcxтellt'HHl108ЫUltlШllCТOИ.wocntXНЗllll. 

llмфpacт)l}li'JYPI (от 113Т. infra - ниже, ПО.1, structura -
строе11ие, patlIO.'IO:CCftllC) - 0081Ж)'111ЮСТЬсооруА:е-

11Нi1, :uaitнli, с1tстем н служб. иeoб:ro.'LltMЫX д1111 
ф)'НКUНОttирова11ня отрас11tА матt"рНальноrо про
НЗIЮ.lСТЮ H oбt'CllC'ICИllll )CJIORltA ЖHJlteЛC:llJt.~ЬJЮ
rn<oбw<croo. 

ltс.1.а." (араб.,б)'КВ.-IЮК()рlЮСТЪ.Прсдан»есебll 
llO.')t Бож!.еil) - Q!l,НЗ И3 1131t00.:iec patllpoctpaЖ'И
HЫXpt/111rnil мира. Возник вАрат1н в Vll в. Основ· 
Hblt'oorмaThl-110КllOllCllllCCДИIIO!o!Yln".ЧOl)'Щe.w)' 

Боrу - Амаху и почктанке Myxa_w.'«..'111 пророко!~1 -
1ЮС11аш111к~ Амах.а. rJia1111blt' rтрш1шшы 1tC/\ILчa 
IOllOЖt'llbl в Коране. M)CYЛl>.\ШllC верят в бrcc.wep
пte Д)'UIH H зarpoбtt)'IO :CIOllь; rum. pa.з вJlCllbCORt'p
Ш31ОТ№1Н11J):пер:.отnоствмесяuра"'mн.хоn1 

бы cдиllOЖJlbl 11 жнзtш .осщж11ы ооверuнm nа.rюм· 
11нчеспо в Мекку (XIL.'IЖ). 

11,..Ж - pt.11111'11.11, ВОJllllКШЭЯ 11 1 ТЫС. 00 11. 3 . 
в Па.~не;рас11ростра1киасрt!1Неврс:св. Иудан
пы всрят в Яхж: (w1нoro Боnа. творца и В..'IЭСТС.~11-
на Вселенной), бесс!о1ерn1tдущ11. зarpoбtt)'IO:.t:HЗttь.. 
Ue~ рсл1tnю11юR 11 oбtuecпit'ннoii ЖНJНН 111· 
ляетсисниагоrа. 

Й91.1W (езиnы, Ааэнды) - :ю.чкнуmя pt111t11IOJ1wt 
oбuuюcn.. ~1Х l!Cp(ЖIHllll ll()a:Q]JIТ К :JОрО8СТрl\Щ 
11Ооспо:снены Э.'1(.\telt111_wн дlJ)nJX верований. Прм
Мр;t:И83JОТСfl 1t11ен IUl)'Х 1tачал -ообр3 н з.'Ш, сВt"Пl и 
П..ЧЫ; IКЖllOНlllO'Тtll 00.1111..1): llCpwl' В 11C'ptC'CJleIOle 
душ. Духоеttые 3в.111НJ1 у ~шов Пt'pc..'WOIOI rю tta· 
С.~едст11): pt111trno111)10 обШllНУ вооrла111u1етэ.w1ф. 

к 
Кабтu(фр.саЬоtаге)- су110ХW1СТI0ма:д)'порта· 
мн01Н0Астраны. 

К&.~в.мнmе - протестшт:кое 11Сроучt"11не. во11шк
l!Jt'е 11 XVI в.. осН0&11ю Ж. Кальаино.ч. Во главу )Т· 
ла 0t1 поставнл OOК'l'PlllfY 00 абсо.1юn~ 111XOOf1pe
JXIJt'нн11 ЖНJНи человека, атр111.u1Нис необ."«UИ.\ЮС· 
nt rю.чошн духовенства всш1ссшшлюзеА. у11роо_tе
нне uep1.:01111oii обрк;uюспt. 

~(oтll8т. capitulum-rJ\3вa,CТIТЬll) 
I) оообыА ВИд 1кравнопра1:111ых дОГОВОРОВ. ф11ксн· 

P')'IOIUltXПPИBllJlt'rnpoвaнtlЫApc::cи.чд,ru;11tнocтpo1t

UC8 l10Cp.181tc/ШIOC rрь;д.1113'11.И rосударст113 пребы
вания; 2) в межаунароо.но.ч праве - npeкpal.l.lt'ШK 
вооруже111!0А борьбы И сдача СКЛ (WIOГO llJ 11()1()+ 

ЮЩНJ(КК:)'Мрсrtl. 

Карст (карстовые 11в1~е1шя) - С080К)Т1НОСТЬ ЯМt'· 
ltHil, CВAJallllblX с pac:пlOpclllK.W nрирсnны.wн 80.13.
.\111 ropttblX гюро..1ИПpollCCC 11хобраэомн1U1. 

Каста - зaw1C1tymя 11J)Т1nал1О.Хй, связанных жщ 
собо11 eд1tt1C1110!.I r1poмcxoжae1t1U1, насл~111юА 
npoф«:cltll НllИoбliК'C'J'Вel!IIOroe1'81)Ca. 

IWo.i.auo." (от rреч. katlюli..Os- всеобщи А) - аз
но НЗОСIЮ1111Ы.~ l\.З/1pa8.!Jeltlli1 BXj)llCTИЗllCТllt'. (}pnl
llHJaUНll кaJO.'IH'IKKoд uерквн OТЛH'lll('Jtll CipOroil 

цt11Трализац11еА. 11срзрхическнм x.apaкrepo.w. 
Пшва - р11J•tс1С1tАnаnа.считаJО1Ш11k:!1прс:ем1111ко.ч 
апосто:ш Петра; pc.111.iJCHШIЯ папы - Ваmкан. ~1с
точ11ики вepo)'ЧtltШI - Свяше111юс: Пнса~ше 11 C1111-
IJ.lt'1t1ЮC: Прсдашк. В11оrмаккато.1ншо.ч.а0Тро1ше 
cч1rmm:11, 'lТОСВ11ТОi1Дух нс.щ:urrнето.1Ьl{()ОТ Бо
га Orua, 1ю и от OOrn Сына. Лишь в Зl'())l 1i811JJЗ.в.'lt'-
11н11 н.\fet'ТC.ll JJOГi..aт o ч1tCТ1t111tUJt" - np»ieжyroч

ноА ниста1щщ1между111ОМ и раем. 

Ка.11'" - 1) хвоllное вечноХ11t"1юс: llt'JXВO высотоR 
00 so мс шapollндllbl!o!lt ШllШtai.Чlt lt ШИроюt.ЧllЛН
СТЫIМН. Пр11.wе11ен11е H8..\CUJП его дренсс1111а 
н ur1шые CJi.io.1ы; 2) морскоА 6\Жlxotюnti1 МO.VIIOCK, 
об~mоощиА 11 троn11чкки.~ частя.х И11!111ikкoro 11 
Т11хоrоокеанов. 

Кмщ11u:, lt:Wl.ll'JU. n.шrrar, ~ (от тюрк. кыш
лак - знмов1~е) - l) сеnьское nосе.хннt вСред1кА 
А:и1и, r1ервонача.11>1ю - эм.\fОflКНхочевннковнпо
Л}'ХО'ltВН11ков: 2) ntп жи,,111ша у 11аро:ю11 Южнод 
Cltб.tptt. 

~ -суверен11ые 11 вэссальньн: mсударст· 

ва 11 КК:)'Шlрспtt'tШЫе обра:ювани11 во главе с кн11-
JЫ1.ЧН. 

Ком1щu (от rю],.'llte.'lar. coalitio - СОIОЗ) - 1) нрс:
ме1шыli аое111ю-nо.111П1ЧССкнй СОIОЭ IL8)'X 11.чн 11е
ско.1ькю: rocyдapcn, :JaКlllO'leHllЫA мя C08!4CC'nlblX 
мl\cn11tA 8 тtХ клн HttblX воnроса.~ ЖждуНDрО.'LltЫХ 
ont0Шt'1111A; 2) ооmашенне ~ ll.IJ)Ю lt!IH не
ско.1ьк11!.!1t 1ю.щтичккнми 11артия.wн. 

Ko....-Ja100 (oтлar.colonia - вblCt'JIKH,noceIJettиe 
1111 'l)'Жод Щ)рИТОрllН) - форма мнграшtн и rю.1и
ntки с цtЛЫО З3/uml!I (ШВ313), X0:1$1iknlt'HнoroOC· 
IJOCltlUI lt/llt в.ttt'Шltt'ГO IСОНТJЮ.1Я территорнil ООСТО
роны llJ)'tШ 11ассле111t.11, государсп1 нлн предлр~ши

матtnЬСКЮ: СТ]J)'К'fур. 

~р1ЮС11о -ощуuкнне rlO.'ICOOl1aR11ьнoil 
аза11.ч11оii снм11аnш членов эn1И'Н'СЮI)( f1JУПП и 
обutностt'А. onpcJJel\.llIOU!t'e pa:nerietoк ЩJ)'Т11Х :mю
сов на о<:вонх• н •чу;с11.~•. 

K0№1JNWм« (от лаt. oompmmissum) - соmаше11не 
H!OCНOllCllЭЗll.\lllЫX)t:Т)ПOК. 

Кoнмatllll (ar ,13Т. oon1o1:n1io - corna111e1111e)~-
111P<UИwt - в шщхжом смысле - любое ~11а
ро:uюс: ооrnаше11нс, ~'1.HllЭIOllJt'e взаю.шые 

права и обllзанностм сторон. Эntм ~ИllOM также 
lш:Jblll3IOТ ЖЖ/l)'llllpo:Lllblt cornaшtllНJI, pltl)'ЛHIJ)'I()+ 

щис оnюше111111 мещ rосуа;Jрства_чн в какоi1·л11бо 

"""""· 
Koнco.'llt.'WUl1 (arnaт.oon-в_\.leCТt',solido-)'t:peп-

11.11ю)-npoueccoбъc!lltнeн1ui.c111JO'КttНJ1,)'XIJCIU1e
н11м 'ltf1'.~ttбo: ООъед1tнсн1tс: оmt1tьныхлнц, rрутщ 
орrа11н:).1.Циi1 д,ru;1 )'l:НМHltЯ llt'llТt'llьнocnt, борьбы за 
oбЩllt'LJe.1111. 

Кoнmn)ll,МI (от лат. CCNNitutio - )crallOll.'К'ttltc:) -
OCllOIUюA 3aKOll mcy43pC"llla, об.'\3,ЗЭIОШНА вьк:шеА 
IОрнднчккод склод, закрем~~1ОШ11Я ero rю..11rrnчc· 



CК)'JOHЭКOto.!Hlf(Cl()'JOCltCТt!olbl, )'CТllllJl!.11111.'llOIШtA 

щ111нш1nыорrаннзаuннн~ьностиорrаноеrо

сумрствс'нноА в.,асn •• ynpaв.~HHll, сум, OCllOllНble 
права. сеоба:tы н обй:~анtюсnt граж1:1а11. 

КОК'ООlmп (ar пат. conti•ns - .оостаJОЩИl\ся на 
JJ0.110) - COll(Ж)'flнocn. лкucii, обраЗ)'ЮtUИХ o.'l!Ю
PQ.lН)'IO 1 ~-ш!бооrnошсн11н rpyпn)' IL'IH ЮIТС· 
rорн~. 

Кoкn.teктa.1WIWil к.18tоат - к;ш1-1ат. формиру1О

щ1tiiс.11 1 )'C!IOBИllX 11рсобдадЗIОIJl('ГО llОЗЗСАСТВИll 
на атмосфq)у круnных 1о1ассню11 суши. В )"Мер(Н
ных ш11JI01U харз~ обычно бо.1ьшо/1 ro
дoeoll 3.\IПJllП)'oo/t ttJ.lflфtl)'Pbl водуха (ЖЩЖН.Ч 
JleТOJ.1 И xo.'IQ.'lНOA зи.d) И ЗIШЧКТСllЫIОА cyroчНOll 
« ю..чскч1t11ОСТЫО. В 1ю.1Яр11ых шщхлах пр11 ю1-
n11.с:1rта.1wюм ми.чатс J1еТО о«<нь ха:юднос, а 1 
rpoo11iuu mIOl'WI а.чruнпуда темrкрmуры 1k'ба.11..

ШШ1. НО 11Ыnа.'LЖ!" .ч1югоос:азк08. 

Конфкао~ (лат. ronf~o - всро11с110всла1шс). 
С11ОЗ1t1tКНО11tн11е.чраз.11~чных"Те'~еш1iinр!,)'fеСl11Н
тн:~.1.1а тах ста.1н назыв.тn. ре.111nюз11ые обtшшы 
(uqжвн), смзанные обtwюстыо 11ерЭ)~нш1, а тaк
:.e:c CQOnlnCПl)'IOUUtc HJ.I <CltMll0.1H•tecl01C' Кliltffi•. 

Koнф}lUWICПO - эn1ко-001нnt•1tс1юс учсн1tt 
1 К1пх. Его основы был1t эаложсны в VI в. оон. 'J. 
фw~ Коиф)1111с.ч. 

Концt-1111,1t1 (отпат. соnсер1iо- понн.ча1111с. снсте· 
.1.1а) -О11ре.1е.11С1шыА способ rI0111t ... aшui. Jp3Jrn)lll(lt 
как11х-тtбо 1111.'ICшtA. осноена11 точка зре111111, pyico
ЖU11UW111.11CA. !!JC!O'ШltA эa.1.1ыcen. 

Копра - llЫC)'llJeitнa/I П!П""l-.елЫWI Тt:altb (ЖОО
сnср.1.1) 11JI0.1o1 IWIФCOllOll nа.1ь.1.1ы - к<Жосоюrооре
ха. Ис1ю.,ЪЗ)nt:11 А.1111 00.'l}ЧCHНJI К<ЖОСОl!ОГО .1.13С/\а. 
проювооспа марrармиа н .чым. 

l\opall - ГJ\aNWICВЯUlettlWI KHltl"8.l.l)l.1'J\Ь.1.13Н, CO
бpaннe проповеасА. о6рмоеых )СТ"аномен1tА. за
к1111на1111А н мо..1нп, наз1uательиых рассказов 

tt прн1Ч, nрою11есе1111ых Мухамме.юм в фор.1.1с 
•Пророч«КНХ on:poeetШA• Н ОО.10Ж111\ШНХ !Ul'l3!IO 

peJlllПIOJIIOМ)')'ЧeHlllOНCJ\a.1.13. 

IЩIО.•(отнжн:н Кар.v Ве.11tкоrо)- r.11авамонархн· 
't«КOfOГOC)\ЩX"JIO. HЖIOIJJmlrnrr)CкopD.1CllCТ1IЭ.. 

Корuорац;111 (от ооuие.uт. corporatio - объtт•не· 
н11с)- l)1Срt11tшса~=1а1 - объсд11нен1t.11режс.nен
нш.:ов: 2) СОВОt.1'ПНОС1Ъ JIHU. oбъtJUt1t1tВUJlt\Cll д/111 
!JIXПtЖtHИll rcu:oA·л1tбo uе.1н н образуюuuuс са.\IО
стоrrе,1ьиыА С)WКТ права - !ОрИJ.НЧ«КОС J\HUO. 

~'8IТUl(oтll)eЧ.kosmopoli1es -кoc..\IOIIO
лнт. rpaXiUHHH Mltpa) - ндtо110ГИЯ •MЩJOIIOIO 
rражnа1tсТ83•: рсакwюннаяидео.'IОП111. ПJ!OllO!l(Д)'

IOIWlll опазот наuиональиыхlра.1нuнА 1t кульТ)-ры. 

патр1ютю.ча. оrрнuаюшая госуд;1рствст1ыi1 н на
ш1ооа.1ьныА С)11ереннтtТ. 

К,.. - лннеАно-вьm~нутu воэаышенноm.. чаt"Ю 
с .\t.llГIOIMll, Оlф)Т11ЫW11 CllOЗOllЫ.Чlt '13.СТММН. Обыч· 
НО ")Ю ОСТ3ПО4 СНJIЬНО ра.)р)'ШСНllЫХ Н 3аП:.\1 11(• 

СЮ1Ы:О Пpttoo.:itUПWX торных хрсбпж. 

l<,)-.тpeлмnюJllWit (naт. cu/tus - 1IO'Jнтa1111t, 1КЖ1IO
нeннe)- pcmtnМ)JН(le ЛО'lнтаннс tсаКНХ·лнбо про· 
\lm)8.pea.1ЬНЫXltllll~IOO!C)'Ш.tcТВ.Н3-
llCJ!Яe.Чbl.1 са~=рхы:стсствснны.чн своllства.чн. В шн· 
роко..1.1с...111С11е - t1СТСJJН1•1ескнСJЮ)l(НВUJ11Асяnш 

рс.111ПЮJНЫХОТНОШС'НllА. 

л 
Лll)"ИI (от пп lacus - oorpo) - lltГЛ)fкжitA CC"ТCCТ
lltltнЫA llOO.НыA бacttAн, COC/UtHtHHЫA c .wopc.м )'3-
кн.чпро.1111m1. 

Лl-\0 (тибС't. fi)'t::B. - llЫCШllll) - №113.~ в тнбето
.о.юнrо.1ьско.ч буд!IЮ.\IС. 

Лmeф,11..'&lml (от пат. latus - обwнрныА, fundus -
no...ten.t)-c1к:тcмa эеМ.11Смадс111111. осtЮ83Ннаи 11а 
lcp)"JlHЫX ПO.Чtutlt'IЫIX Н.ЧС:ННЮ: - паmф)1tдНЯ.~. 
вooн1tt:1ШIX818tpllыe вДрсв1к:м Риме во 11 в. оо н. 'J. 

Лесосmа. - ГСОfl)аф11ческая зона. в сстесткн~ 
1WШШ3фтс котороfl 'lq!tд}'IO'ТCll степные н JltCHыe 

'""""'· 
Лмбtра.w:N (от мт. liЬcraJ~ - сl'JОбозмыА) - сж:те
ма взrnмов. rornac1ю которым cowwыwi rар.ио-

11НJ1 н лроrр:сс~.оостихн.1.1ыпншьна 

баэс'l3iСТНОilообсntсн1I0rn1пуп:мобеспсчен1t.11JJО
статочноАсвобоо.ы HIШllllllJ]ll ll'JКOIIO.ЧllKCH 11О 11ССХ 
друnuсферах'ltJIОВСЧ«коАМЯП:ЛЫtосn1. 

JIК111NТ(от лaт. lianum - лсрево. ЩJСиес1ша)- 1кко
пае.чая. слабоо6)тмшWI дрс11ttнна 6)1ЮГ0 цвеn, 
ooxpa11111111W1 11tато~ш•1ескос сrроенне n:21t(A и оо 

811(ШНОСПI смuна.м с ltCH:l\ICllCHнoA ЩJCllttИнoA. 
а тш:же 6)-рыА )ТО.,ь. обраэоllавшнАаr ue.11tro.ч или 
в осЖ№юм ютакоА дре11tt1111ы. 

Jllt'WI (от il)e'l. lim~n - rаюиь. бухта)- вьm~нуrwА 
:JilJ\HIC ЮВНЮКТЫМН. IК:llblCOIOl.l.IH 6ср:Г8)111. Обра
~ щм1 ЗllТOIUICHJtH морем .оо.1ин равнинных рек 

11 ба.'КЖ в рс:Jультатt апюс1rrепыюrо поrрухенш1 
прибр(жных ~ C)'UJH. 

Лоu.1воа1uа (от мt locaJ.is - жстныА) - anteee· 
llllt чего-пнбо к Ol1pcдclltlttIO.ЧY Mtc"l)t OflXUШ'lttllte 
pat:ПJ)OCТpalt(ltlllllllL1\tHHll. Пj)OUCCC8. 

Л.nерамn.о - Q.lНO ю ОСНОВltЫХ напр.:~в.1Сннй 
проп:сnumшса. 80)1\llKШtt в XVI в. 8 ГrpмattHH на 
OCНOlle)"ltlllUI МартнаЛКJГqJа. 8НС.\11111СрВЫСбы
лн сфор.wулщюваны ГJ\3вt1ые OO."ЮxtttШI проп:е
пкти11.1а:~обоора11.'W!НН0.1.tюllвrроА•-от· 

верrа:~ас:ь посрrд1t11чtекая ро.1ь пухоt~еtктва; npi1-
optnn С111щенноrо ШICIHllll. ЛКJГqJаlК: атверnтн 
CJIOXH)'IO uepkOl!lt)'IO 1tсрархи19. но оохр.:~11ил11 от 
като.1нuн1ма а.парь. крест, opra1t, рс.rшnюJН)"ЮХН
D!ИСЬ: И] та11нств - lфtu.teHllt н Пplf'la1Urttlt(. 

м 
r.taio:ooai (oткr.Mцjio/ica-crapocнa)83J1нcOl:YJIO" 
ва Ма.1юрtа1, череJ коrорыА ввоон.11tсь в Ита.1111О 
11polt311i:atHHH испа1ю-мавркта1tскоil Kr:J)Q.l.l:HIOI) -
В)'ЗКОМСМЫС/IС - НТ11.1ЬlltlСКНСКС'ра.\111'1tеКИСИ:UС• 

llНJI XV - XVll м.: в широком - нз:~ст111 нз uвет
ноА обож:сtнноА гл1tны, покрьпъ1С rяюурью. 

MUUIТ (от пат. rnandatum - 11ОР)чсн11с) - ООК)'
жкт. удостовер111О1U11А тс н.rr11н11ыt 1ю.11ЮМО'11111 н 
праваnре.m.мв1rrеп11. 

Mapoowiwюcn (от .пат. maf!(I - краА. rра~111uа) 
СОСТОАtt11t ннд1tВН11а ил11 IР)'ППЫJ11Q!К'А. Х3рактерн· 
:J)"IOШtttll (Ultoept.ЧtHlюJI Пр1tнаJ1.1СХНОСТЬIО К 
lUl)')I этн11чtекн.1.1 кульТ)'JХl.Ч, оорохд;uошее .DО!kт-
11tн1юс этннческое са.1.1:ОСО]НЗ1111(. 

~larpм~ (от/\Л. 111.11rimonium - бр-..к) 

брачныА, относ11щ11ikн к браку (хснкn.бе. защ
:СtС"П!)'). 

М~-= (от грtЧ. mcgas - бо..1ыооА. pol~ - ro
poз) - нa1t00.1tt км11нaJ1 фop.1.111 poctt11ttt1ui. oбpa
:J)'JOUWICll в рс:Jультатс cpacr.1111ui ОО1ьшоrо ч1к:11а 
ооешtю: ropnxl(HX аг;юме:рацн11. 

МЦl«'t(араб . .ча.'Ц)аеа,0Тдар3С<l-Н))"Ч31Ь) - .чу· 
суль.1.1а1tс1а111 средн.1u1 11 11ЫСша.м шюu. roroeн111a11 
Пj)rHМ)'W«ТlltHltOC11)'XllТCl!tAК)'!lbТ3,)"Чim:ntA1ta· 
ча.1ьнWХW}С)'!IЬ..\lаttскю:шко..1нспужащиJ1ГОС)"JlаР" 

ственноrо аппарата. Оrкрывап11сь обычно при 
ба.1ы.шо: мсчm~х. 
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MurnКIN'CUJI КОМ.'\Q--ацu - npooecc обмена 
между дВ)'М.11 н.nн бо.1« этнн•~ескн.чн обlшЮСТJ1ч11 
)&<ITqJl\allbltblJ.IH Hдyxollllbl.ЧH llpo:o.'t.."f'll_\l.llllXК)'Jll..
тyptюlt дс:я1t..'1ЫЮСП1, OC)1ucti1LW.d 11 ра3.1НЧНЫХ 

формах. 

~ lttnUWIOnl. (от пат. mtntal~ - )'МСТl'lенныА)-со

вокушюсть особе1t1юстсА llCltXllЧCCKOl'O CIUWla Н 
м11ровоnренн11 лt0.1еА. oбpa:J)10tWuc их :mшческое 
свособрю11с. 

Meтww (от пат. misceo - СЖШИll."00) - оотомкк от 
жжрасоеых браков. 

мtт(\.]ММW (англ. mcthodists) - приверженцы 01· 
ноrою налраа...е1шА в проп:ст.umож. оmсп11вше· 
roc11 от a11rm1кattcкoli urpiw1. Ha11paa...e111ie 801-
1ш1UI01 XVlll в. 11At1m1tн. СвосR UCll.ЫOOltH счкта· 
Jllt ПОСЛt1Ю811ТСJ1ЫIОС, .Чtт0.111'1110С соб.1ще1ше 
пpc.JJ11к:att11A рс1шrин. Вькш1111 орган ЖТQ.1.IКТ· 

скоА 1tepкet1 - ехепnиая шtферсш.1.11J1. 

r.1~110f'0.1М1 (oтrpeч.~1er- мm..p01is- ropt\.1) 
I) щхuа 1Дрсю1tА Грrшtн (по.1исы). имевшие ко
JЮtlНН; 2) е 'JООХ)' 1tо:юt111а.1ьны.1 захватов .11а1шыА 
терм11н ста.1пр11жИJПЪС11кГОС)J13РС11!13..Ч,11:13..'Х'tо

щн.1.1: IO'IOllllllJ.111 (обычttО :Ja.\fOPCKH.1.111). 

Mt<!tn. (от араб. !IQСДХИД - ж:nо ПOК/IOtt(ltltЯ) -

К)'/\ЬТО!tоt М)t)'ЛЬ.1.181tсtюе coopy.IКtHllt. 

r.tмrpaцl!Jl (от 11Dт. mCro -~ ntpt<:C.~MIOCb) 
ncpeмcuкн11t. r1cpcccnai1К' •tacтt! тоrо мн н1юrо 

:mюса иа 111юэn111'1Сtкую тcpptrropиlO. 

MмцatUd (аг 1\аТ. m~io - с.мсwrнис) :mlNКIWI -
обыдi11к:нис :mюоов. 11ред1ю.urающсс сжшенис 
ttc:em.1ыo1x н~нных :mюсое к.~н 11х чэстеА. 
в результате 'К!ГО 1IO.Jtt1t~ новыА эmос. 

Мк.тnmрм~ (от лат. militaris - воснныА) - нap.:i
UIН11attнe военного .чоrушества :жсмуатаrорскоrо 

государст11а С UCllЫOOC)'ШeCТIL'ICHИll ПQ.1НП!КН 311-

X&ПНllЧ«KHX JIOllll H 11QЗ.111.'К"HllЯ 00f1pon!llЛCHIUI 
массвнутр11 стр:111ы.Бу~"Чll ПОСТО111tНЫ.Ч1111.'К"Нltс.1.1 
8 oбшtcn!r, paз;tC/ltltlIOM на ICl!llCCЫ, WНJ\IПlpМ:J.1.1 
CJIOЖИJICll КJIK СIК:ТС.\13 :жotIOМllKH, 00.11ffiil(ll 11 11Ле• 
О..'ЮГIШПр11ка1111та/!Ю...С. 

Ммнарtт (от араб. ма11ара - маt1к) - баш1t11 д/111 
11рюы11а м)t)'11ы.сан на мо.1кnу. ста~ипся р11..'1О1о1 с 

.чсчеn.ю илн ак.пючаеки в ес:uан11(. Украшаетс11 
узорtю/1 кнр11нчноА К113.ЗJ(()Д, рсзWоЯ. кqu1.1нкoli, 

llJJ)a.\lltax)'JЖЫ.>:бaлкoнoв. 

МЖ'СМО11tрСnО (отпат. missiо - оосЫ11ка, 11Ор)"ЧС:· 
11не)-о..та нзформде!m'.11ыюсn1 рслнпю111ыхор
rаниэаU11А 11 uqжвсА, 11ж1ОШ311 uс.~ыо обраuж11нс 
llttaКOВtp)'IOU\IL~ Н llOOllpaШCШlt 1 JЮН0 церкви ОТ· 
ll(Jltl)"l:IШИXCll ОТИСС. /\!1кc1Ю1tepCТВOТ81CЖtOOXЯ
CТllOВa.'IO OC)1ШCПlllCHlll0 \10.1tmlчecIOtX ltc.neA CO
Шtа.~ЫIЫХ гр)'П111111JХ1111Пе.~ЬС111., 113 c.rry;t.;бe у кото
рых MНCCIЮllepbl lta:«UНJ\IК:Ь. 

Мобмлwtоm (от l\3'f. moЬilis - IКUВIOOtыA) - го
ТОlllЮСТЬ к быстро.чу ВЫ00.11\tllltlO эазаю1А. 

Мо..• (от nar. moks - насы11ь) - оrра.'UПе.'\ыюе со
орухенис, :юuuнцлJОШСС порrов)"Ю акватор~tю от 

ll0..11tCllllЯ ll Пplt.l.IЫ~0.:Utll.l.IKOIH.IO.чKбep:I}'; 
0111оереwенно может служить 4'111 размtшенн11 

Пp!l'l3JIOllHПtperpyзoч11ыx)CtpOi\cтa. 

МокарХ1t11 (0Тf1!е'\.111ОО:11t:hiа - tАНнов.'IЭС111С. едн
tю:ttржа111tс) - форма пра11...ен1111, при котороД вер. 
хоенаа мосn. фор.\1311ЫЮ оосре.'IОТОЧС11а 1 р)"КI.~ 
rпавы rосударстю - .~юнарха. 

МОtЮ1ю.1м11 (от rptч. mOnos - о;щн. CJ111ttcТ11eH· 
ныА, рб\С() - npa:wo) - НCКlllOЧlmllwюt право в 
or1pc.tJC11CннoA об.'13СТ11 rосуд;~рства. орrанюаuн11, 
ф11рмы. 
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MOltOJtll:l'ol (от fl!tЧ. monos - Q.11111, CJЩltC'ТllCltllЫA, 

thc:os- боr)- СIК"ТС.ча peJlltПIO:J/tЫX l!ejX!ll:IШtR, ОС· 
tt083ШllUI 113 11рсоста.в.'lе11!Ш OWllIOM Бof't. К !Юt/0-
тtlк:nlчetКН.Ч pcllИntllM OТНOCllТCll HYдaIO!tl, Xp!IC· 
maнcтюнlfCJUl.ч. 

1\fом)·.IМ'кr (от лат. moneo - нало.ч1111аю) -
8СК)'ЛЬ111)'\)С 11 apXlrYelCl)'J)e ПЗ.ЧIП1tlt1С Эlla<lllТVlbltblX 
ра3.\Щ)О118 'КСТh 1Cp)11fl0f0 »CТOpltЧC'CKOfO ообьтul. 
llbl.'ШIOUJeГOCJI общссmешюrо /К!ПtJlll. Нсрет:о со
~ вв~шескуЛЬlП)'\)IЮ-архнтект}'рооrоко"l-

1111скса. 

Мораторнil (от nоuне.~ат. morntorius - зажJ1ЛЯ~о
щиЛ) - отсрочка 1кro1нtн1tfl обязатсnЬС'111, ~
намнваемu правительством на оnрелеленныil 

tр(Ж ИJlll 8 СllЯ:Ш С кakll)lll·Лltбo 'IJX'З8bl'13llllЫMlt 
обстоlJтсльствачи. 

Морена (от фр. moraine) - скоr1.11с1ше нссортщю-
11а1шоrо об..101о1оч1юrо материала, nереtюснмоrо 

llJIHOТJIO:t<eHНOfOЛCДНlllGLЧH. 

1\.1)11nW(1tСП.)-оотом1шотс.Ч(шаtшw.'<браковнt

rровсnрелсrав1rте.111мисllрОflеоИ11НОllрасы. 

My.rt.ru (от араб. мау11а - rocl10..llш. Rпазыка)-CllY· 
жнтель ре.1нnю11юrо ~1'ЛЫ'3 у М)':)'ЛЬ.\Саtt, обы•ню 
н:JбнраемыR lltP)10WltMlt из CllOf'A ~ы. 

M)-Ulltl.'IМПТ (от лат. municipium - ГOJlll'I с npa· 
нт. ca.l.!0)'11paв.'И:tt1t.11) - 11 не~.:оторых rосударстна.t 
выборные OJ)l"a11ы .чrenюro ynpaв.<Je1t1111 н са~ 
)'ПрiiВ.'И:НШI. Как nравнло. СОСЮIП Н) 11Ыбор110И 

t.:Q."1,IJefltHIOГJWICCJiol:::tpCЖ.б)'Pf"O.ЧllCТpo!io!HЧllНOll• 
ннчьn-о нсnо111нтелыюrо аsшаратэ. 

М)"«Ио' (от араб . .ча)СН.Ч - сезон) - ~ч11вые 
се:аоtшые вnры, tw1paв.'leн11e которых резко ме1111-

етсJ1 на nротивоnо:южнос два раэа в rод. Ос1Ю1111ая 
особенносn.м)аХ)Нноrомн.чата-об11.пыюеосал
кз.чнпето1tсухаJ1:Ul.Ча. 

н 
llapcu - бo.1Ы1W1rp)ТТna.nJO.X"ii, 1к:ropичecк11C1IO
*'t11UJa11C1111pc:зy.nьтaп:o6ъt.'lн1tt111t11paз.11N11ыx:п
HllЧCCKH)[ обuuюсп:R И lt!>!elOl.lWI общие СОU1t3.ЧЬ-
1\Ые. экоtю.чнческне н ку.пыур11ые черты. 

H1po.:ut0C11o - обuuюсn..пюзеА. llO)llltКЗIOtlWI 11 IJC• 
зу.пьтап: с.чешr1111.11 ме.чrн 11 образооа1ш.11 межи· 
ны.t ООКIJОВ; нсrорнч«км С11еД)'е"Т за ме.чене.ч 11 
Прс!ШJествуетнашtн. 

ll8CU1.'181C - OOllOti;)ТIНOCTh .ПIO.'lCil. OC)'щecтв.11110-

lllllJl CllOIO Jt:H~ЫIOCТЪ 8 pa.ЧICllX Of1penellell· 
нод тq>рНТОр1t11. сrраны, pernoнa, круnноrо nосе
.rк:н1111, 1.'1..ЧННllС1'раП161ЮГО раА011а. 

lllТ)Ja!Ulwtlll - 1tpitшmк .пища по ero просьбе 
11 rpa;«.!WICТIO 11.nн rюздаНСТIЮ какоrо-лнбо rocy-

""""'· 
lllТ)lJl.iм.мot хоэ81n.о - nin хо111ikтва. rrp11 кото
ром ЩЮЮllQ.:К:ПIО №1Лра8.'lеl\011ау.оов.'1еТВОреНИС 

сООствснны.t1ютрrбtюсп:А ПJ)Olt3llQll.lfп:.1.ll. 

lllQllOtll.l1WIOC - ПptllWIJК:Jt:НOCТЪЧC.'I08eК8KOf1· 

prлc:llel/IIOЙ :Jntlf'КCKOЙ oбuutOCTTt. 

11111111 (от юr. n.11io- t\IJeМ.ll, 1tapQ,'1)- 1terop1rtiteюtA 
nш :mюса.. Пl)t1КТаМ11ЮШНИ собо(1 СОЦШL1ЫIО-ЭКО
НО.Ч.1Nе<:кое объс.'1.н11еt111е 11кudl, 1шrорос скnадыва

rnм на OCl\OIJe обшносnt "ltJ'PlfТOPllll. J1ЗЫЮ1. экoнo
.чii4t(КИX C::1t11)ei\, oro6t111~1\ 1'YJ1l.1)1'1>1. 00lm'IO
ntчecкorocКJta.U н :m111чecxoro са.цосо11шн1t.11. 

lldhJra.wrtт (OТNIТ. neuter - Hlt f(Jl'. HllJWt'IOA) - 11 
.че:«!Q-юрсшкж 11ixme rю.11mtкn tte)'Чacn11111 нООне, а 
llM/lpttOe Вpt.ЧJI - ОП:ЮОТ)'ЧЭСТШI в вое1111ыхб:юка.х. 

•lfС'ТОРМIНСПО - 00.tю ю ос1ювных нanpaмcшtii 
хр11етианства. 11ОJ1щкшес в V в., осНО11.1юь - .\Ю
нах Нестор1tА. Главное отл11ч1~е от дpyrnx ВС'Т&еi! 
xpitcn1aж:ma - )'fttшe о -n»1, что Xp11croc не бы.1 
сыном Божьн.w. а бы.~ ЧС.'108еl«Ж. в кoroprn.i JI0\,1 
Боr. В 1tестор11анских Хра.ча.~ нет 11кон 11 cnпyii, .пн· 
1)'j)ПlllOOllCpUJaeТC.11113CТUpotllj)ltitcKO.Чll:JЫKe. Воэ· 
mat:1.'Nel"llC'p)'JOIUНXt1aтp1tapx.e.чylJO.'IЧltlleHЫ.WКТ· 

роnо.11пы.еnис~.:опы11священн11ки. 

H080IOOCЮ.~lwplЦ)llo -o:ma HЗд.ll}'XOCllOllНЫX 
U~\)Kll(A anocтo.1Ы:t.:ltX кaroлitt.:08, llO)/tltKШ3.ll 

111863г.Г11а111юеоm11<rне11rо.ч.•rrовэа.ченумерt1Jих 
.аrюсто.~ 311ес:ь на111ачаI01Сн 1ювые н оеr.аршнА 
аnосто.1• рас:сматрн83етС11 как 61tДН.чое воn.1JО1.11с-

1t1~еХрlк:т.~ наЗемм:. Та1111сп~а эакп1ОЧам::JК11в1о:ре
wе111ш, ПрitЧЗU1С111ш нза.пtчаmе111111С11Н11~U1~·· 
хо.ч. Uер~ФВЬ строrо uc1rrpa.111J011;Jнa: Oa/lOC'JQ.1Ы• 
иа111аЧают ешккоnов. окружных стареА1111ш, пас

торов 11 CIJ31tret\llCТ08. 

Hoiioн (ЖИtr. ноен - roc11o.:i11н. кш1эь) - назван1к 
npe.!llltWПtJltA древних .ЧОltГО.~ЬСКНХ ap+1eтot:pant

'teCКИX\)(UOllllXI - иa•ia.rJeXl l a.. oo:iжe-npe.xia· 
внтелеАЗIШПI. К l94Ог. 11сча111 врезул.ы1пе.п1tКВ1t
дашш фео:~а.111э.ча np11 обра:юоо111ш МНР. 

tl}")lll).lilПllU(oт.naт:. numisma -.чooeтa)-llCТIO.\IO

~ЫWI IКТОрltЧССКЗ.Я ll.ltc::ШtMltиa, H])'ЧalOIШlll 

нсrоршо Мotкrnolt <tеканкм 11 мнежноrо обраше
НИJI оо МО11ета.ч. м1tе:с1tы.ч сnктка.ч 11 11Р)'П1.ч nа

МJIТ!tНка.ч. 

о 
0uмс - )'IЭСЮК С дpl:ll(CIIOЙ растtfW!ЬНОСТЫО В 
llpt.:ttltll.~ lt)СТЫНЬ 11 ПО.'l}'ll)СТЫНь: обычно Н.ЧttТ 

nucжe К)СТарнltКОВ)'Ю 11 tp;lllllHHCТ}'JJ распt"WIЬ

ность. Сущсmюванне OIOIК'Oll ~'И:НО бо:юс 
обк!lь.ны.w по сравне1111ю с сосед1111.чн раJ\ооа.чн 

есrестж:нным 1111н 11ск)'С(ПIС:Нны.ч ув.~ажнеш~е.ч ......... 
0бро - rоеокупность )CllOllllЫX, тp3.1HUIIOttHЬIX 
мlk"fтtА,.пнш~енных неnосредственноА nрактмчес· 
КОЙ ооюсообразноепt, lt{)CЛ)'Ж3ЩllX CH.ЧllO.'JO!ol Оfl
рслелеННЫХ ООUНалЫ!ЫХ оrnошен11А. форЖ!И llJI 
иаmяаноrо еыраже1111.11 н закрешн:шtм. 

ОбuU1К1 - 11cp1111ч1wi форма сонка.~ьно/i opr.1НllJ:J
uн11 жю11к эnюса, возtшкшаJI на основе ро.ю11ых 

сваэеА. 

Oliuutonь (ЭПllt'IСС:кая) - С080К)111ЮСТh .ПIОХА. 
00ьсдннеt11WI ltCПlpltЧCCKH C/IO*-ltВWll.ЧllCJI )Croil· 
ЧНВЫ:\111 СОШwtЫIЫ.ЧН CШIЭll.Чll, art~Hl!.11,\llt, oб
IU!lalOUWloбшlt.Чlt nр11З11ака~ш ('leJЛ'll.ЧH), 11piwю-
1Шt:ч11 ей не1Ю11ТОр1оюс своеобра:»к. 

ОбwчаА - Cft'JЖOТlt11нa.11 форма noeeлe1111.111t1UJt61t
шi мнноli этннчес1о:оn обU11юсm. pery.nlll))'IOtШUI 
ПО11ССАНСВН)'IОЖНЗ1tьчемм:м:ка. 

~lDЦМJI (от J\8i. octupatio - за.uат) 11ОМW1 -
11~'К3ро.1НФ1nраве11ре.1t1е11ноеза11~rmевоору

:и11ны.1,111 скл.з.ч1t ltppt!ТUpitlt r1роп1&1шк:а. 

0nrю:J811Ut1 (or тп. оррсМiо- r1pont1101юcтaв.1t11нe)
I) 11pontllO!leЯcn1te, 11porn110r10cтaмe1t11e CllOll:ii: 
11JrnJl.'IOВ.C110tйrю.11rniк11 npyroiino11mt1o:e,лpynt.ч 
eзrmua!ol; 2) napnui 1t1111 Г'Р)1111а, высrуnаюшая враэ
рсз с .чнешкм бо.1ы.uшtсТ11:1 н.пн гос!Ю.1С'В)"JJWJt.ч 

.чне111tе:ч. 

()plмro.'JOnl• - mросль :юо:юn11t. нзучающаи nn1u. 
llX ЗkQ.'I0/'1110, фltЗIIO.'IOГl!IO, rtO/lXIФllЧCCШ p.1Cftpo
crpaнc111te н t: n. 

()pтo.u;CIU (!1)e't. onhodoxia) - tМ.')'КJIOltlюe, стро
гое сnедо63юtе К88'0~1у-.п1iбо .ч11ро11Оээрс1111ю. учс· 
нкю, наs1раме1111ю. 

~ - ltCТOpH'IC'CKlt C.'IOЖHBUWК:ll форма 00. 
ll~ltlюll ЖЮIЩ лю.1еn 481\НОГО :mю;:а ИJlfl :п-
1111'1« 1(1\;( flJYJIП. ЖllИ)'ЩllX 113 обосrо'К:Шюlt ГСОJра• 
ф11ческой терр111uр11н. 

Офф-wор (отанг.п. olf·shore - 11а.щ;u~шнi\си на рас
сп:ж1щ11 от берега: вне терр1пор1ш сrраны) - тер
р1пор1t11, 11редосm11.1.11юш11е льrошый реж1t.ч !111.11 
ф1tнансоео-крешrrны.х <Мiepaшtil с 11ностра111tы.чн 
)'Часnшкз.ч1111 111шостранНО1l 111L1юте. 

п 
niro.ц(oтca11cкp. бxaraвaт-c1111wc1111ыA) - 6)•!t
ll.llЙCK{)e !о!е.чор11а.1ыюе сооружешк н хра111t.л11шr 

рел1tц11i1. 11.чсетвн.'lnав1t.льона1t111tбаш1ш. 

Ла~ (от фр. pen1edoucc - 1ю.'IOГ11A СК/Юlt)- 11a
КllOНtta11 llJЮIШL!lК3.C11)'Жa1llallд11• irьe3.'laкpacrю.'IO

жеtшо.чу На.!!. ноко.'Jе.ч napan1+o.чy в.~о.:~у: 

1оmе.1Ы1ы.t сл)'чаях за.чrннет .rн:стннuы. 

llанно (отлат.раnnus-кус08'тхан11)-l)частьсп:-
11ы, 11Ыде11ен11ая оброш1tе1111е.ч 11 эаrю.11кнная жнео-
111tс::1tы.ч н.п11 ску11Ьll1)'Рl/Ы.ч 11зображен11е.w: 2) кар
ntttа, nредназt1ачс111tа11 д11.113.1rю..1нен1t.11 О11реде1н:н· 

1tОrо}'Ч3СТЮIСП:1tЫН.Пltrюто.1ка. 

П1J1М1П (отлат.раritаs-раее11СПJО) - nр1tнш1n 
раВlюго npexтa61ffi'llltCТll3 сторон. 

!11.p.u!tlt'НТ (англ. par!iamcnt. от фр. parler - rоно
ритъ) - в 11екоторых rосу11арстюх выcu1tt 11ре.оста

внтелыюе )'ЧреЖl\Сttне. фop!olllp)'ЮUJeCCll nуп:.ч еы
боров. Фун~.:ш11111ар.1а.\1е11тэ вК11ючают нuаюtе за-
1о:о1юв, 11p1t1111nte государстк111tоrо бюзжета. 
yпrt"pЖ11e111te мсждунарсшtы.~ дorollOpOll. 11 ряде 
стран - фор~шрование r1ра111rтслы:п~а н КО1f11Х1.1Ь 
заеrо!IСflТtЛыюстwо. 

l'Jaa:an.1 - ~iiч1tвые иа nротu:енн11 m.ia воэ
д)'ШllЫt ТС'tСНl\Я 11 тр<МШ'tеСКИХ ш11роm.х Н3,11 с:жеа-

Л1тркарuт (от греч. pater - оп:ц, ait:tte - нача;ю, 
&'laC11o)-npcoб..'l3дalOIUallpo..1ь.чy..:чн1111ю)lliiCТ
вc:, обшсствс 11 се.чье. в XJX - 1-Я JJQ'I06ltllC хх в. 
была расr1ростра11сна Тtop!UI n:rrp11ap.\81'!1 как no:u
нero этапа nервобьmюrо обшестм. 

Пrрмфtрм!~ (от греч. peri~тtia - окружносп.) -
ЖСТТIОСТI\, оmален11ые от 11етра. окра11на; мест· 

ные орnuшзаwш (воm1tч1к от uентра.пы1ы.t). 

nvro (от фр. plai - n.1юcкitR) - юзвышенная ра11-
н11на с ро1111од 1111н ео.11111СТОА nоверююстыо, оrра
н11че1111ая оrч~11вы.ч11 )СУ}'Па.ч11 от соссдн11х ра11· 

HllltllЬIXllpoCJpaltCТll . 

Пм6мсwп (от .11ат. pleЬs- 11ростоR нщхu. sci1um -
решс11не) - 1) 11 Дре1111с.ч Pitж l1(rfaН{)ll.<Jeшte, 
11р111111.чаеJ.Юе собра1t1t.11.ч11 меtkсв: 2)o.:rnн нзв11-
ОО11нарQ.1НО1"0ГО.'Юtона1111.11. 

Пм!d - тнr1 :m111чec:1o:oil обlшюсnt 11 соuналыюil 
opn111юaш111QOКJl3CCOllOl'Ooбutecпla.cocroиш1tR 113 
разов lt ROЭHllKШltR в nepl!Oбышo-oбшltltHOM 
строе. Гl.rк:мсншu~ opnuшзa111t.11 сохраняется у неко
lОРЫХ совре.че1111ых нарQ.108. 

Лo.:1111tt1Ь1 (0Тf1)e't. pol)"S- Mltoro'lllC.'leHltЬIA.oб
ШllptlЬ1il, lheos - бог) - .Чtюrобожitе. ltepil ltO !о!НО-
ГМ.~ боrов . 

ПО11)·JШW1 (ОТ пат. poputus - нщх~;. 11асс.11ен1к) -
rp)'r1na.nюзeii. нэселмюших onpc.зe.<Jett1t)'IOтqip1rтo
P1JI011 cннэai1ныx бo.'lte тte11ы.ч po:x:твo"' Nc:iцyco
бol'I, 'le.W С Пpe.'IC1'3Blrwlll.Чll llP)'ПIJI rр)ТТП. 

llpuoc.i811НC' - OO.lt0 НЗOCllOllllЫX 11anpaВ.'ICllltR 8 
хрнсшанстве. lkpo)"fe1шe бa:ut~ на Свяwс11 · 



IIO~I П11сашш н CВSIWCHЖ»ol Прела1шн. Считаnсн. 
что11р.111ОСЛJ1ВIМ:ВОЗt11t1UЮсред11 rрское.живш1uв 

~lepycamtж, и oclI083тe..lCJ.J его был ~1 11')1: Xp1tcroc. 

Пpr.:J80NY (от тп; praesidens. бух.в. - CltJlЯШJtA вnс· 
рrди) - в бo.1ы.u1t11C11Jt оовремс1111ых rосу.11о1рств 
с рсс11}'6.111кшккоn форd nравпешu~ выборtiыll 

ГЛ<ll!aГOC)'J13JICПl3. 

Пpt<:urr('JlllllКJWO - <1.'lНЗ И3 фор~• КllllЫlllHllЗ""1. 
11ОО1ШКШ1U11l56О r.8еро)"!е1111СО'l(ttьб.чнзко к ве
ро)'ЧеНll1О~атских uерквеА. соrлас1ю е.чу 
воскрссш11R Хрнстос 1111.''\Ж'TCJI t!!НllСТВСННы.ч rла
воА uеркв11. BЫCШltJ.I rtp.181\JIO~I неры н ЖIOHll Пp!t
Jll&e'Тtll соово Божье, uк оно выр;~жено 
в &rхо.ч и Ною.ч З:!вmос Прt"Св1mрна11е соuер
шают .!1Ва та1шстю: креше1ше 11 r1рнчащеtше. Боrо
С!!)'Ж(шк:оm11Ч3С1'С11 11росrотоll н 11естес1к1южест

KH)ЩfljXIJIHJIЭJ.111. 

l'lpмu1мJ11Ut1 (oт мт. priv.atus - часпJЫА)- r1epeлa
'l3 rocy~11нoro мн м)1t11шшапыюrо 11.1.1ущс

ства за мэ:rу1t:111 безно1\lе.Ulю всобственностьот
/lC.ЧЫIЬO:ЛHUК!lllKO.'\IМ:..-ntl!OВ. 

ПIJМOIWJN(oт Jlat: prior- nepeыii, cr.ipшнll)- nрс
об.'13..'ШJОUКС 3На<К:li1К: 1(31(0f0-.llltбo нор.Ч3Т1181Юf0 

/'IJIOl8llUlll (от лат. Pf"O\"iлciali:s- r1JХ)81шш1апы1ыll. 
об.10СПю/i)- наэван1tс Kp)"nнoll а.1.\tНН1м:1ратш1но· 
"Щ)!НlториапьноR с.:nшнuы 11 JЖ..'lf" rосударст11. 

Пpc.rmrn1p1r (от лат. prolCClor - заш1mтк, rюк~ю
в1щ~ь) - О.1НI H:J фор.ч КО..'Ю1111З,.1ыю/1 ЗЗ8/КН."ЮС
Т11, rrpн Koтopoll QDIO rocyдapcno I IO с1к:циалыю~.~у 

МCЖll)'ltapo:!.IIO.Ч)' .11ОГО11Ор)' nерсмст дl))ТОМ)' rocy• 
113рст8)' ьс.хн1к: с1Ю11х вttс1ш111х с1юшс111111. Ошю
f\fХ'.ЧСНtю 11jЮП:ЖН!')еJоIОе государство llpltllHM:lt"f 
~Hк.ilК/lltpe.JIL'ICКJa008НYJPC!tнH~l .11CЛa.Ч.CO

xpaНIUIЛ\tШb tteirorop)10C8.\IOCТOllТCЛЫIOCТ1o. 

[lpo1tcrall"l10ol - о.1НО 11) ОСНОВltЫХ нaЛpa&'ICHllli 
христ1w1СТ11О1. самое ооuнсе оо нрr.чс111t ctюrro 

ВОЗ11111:новt1t1111. Ero xapa11"rep1юil 'ICp1'0/111в.'Ulel'C11 
по.10жсн1к: о сВ11щсНСП1С нссх ecpyюuutx. Пpom;:
тa1m11.\t r1pюttaeт 11rp:roвrtfCТ1IO Бltб.1юt 1(81( фунла
ме1па вrры нсч11r.rт«:w11ктве1111ы.ч 1к:rоч1111ком 

Божсспrсн1юrооn:рi)ВС111111. 
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Рюt (от фр. rasc - ра.1. 1юро.u) - естrствс'НIЮ-НС· 
торнЧ«k\1 CJIOЖHllUWICJI rp)Тllla ЛIO,],eli. об.1а.:шю-
щаи oбtwl.Чlt нас:J1С1JСПIСННЫ.ЧН ф11311'1ССК11.Ч11 OCO
бrHНOCПl.Wlt. CВllJaНttlJI oбuiltM /l)JOllC.XOЖдCllllCM 11 
OOpt..le.1C1tнolloб.1ЭCТЪ10fllIOЖltllallllll. 

РМ1ОН (от лаr. regio - стр:ша, об.'13СТЬ) - kpyrrнaи 
ю1дн1111д)'ILl1wtJU1 тtрр11юр11мы1ам u 111111ua (np11· 
родна11. эко11омнчtская. r10.11п1111сскмr 11 др.). 
PenI01ta.1ы1ыll - onюcяuu1ifc11 к кa.:Oii-.111tбoonpc· 
•lCllCHtю/i тtрр11тор11н (p:ilio11y. об.'ШСТlt , стра11с. 
rp)1111CcrpaH). 

~1(от лат. rеsidrо - прсбываю) -.цссrо
nрсбы11аюк: nрав1щ~ьсnа. rлавы rосу113рст11З 1L111 
Лр)"ГЮ: J111U, :WtlL\UIIOUIНX llЫCШllC a.1.\tltltlк:тpmlllJ

HШ fIOCТЫ. 

РfорrанмJ11.1111 - 11реобраэова11 не. ricpccтpollкa. ю

ме1к:111к: C"Тp)'ICt)"J!bl 11 ф)11кшtl1 )'ЧIJCЖJl.eшtii. орrn-
11изщ11f1. 

Pft1ptttld (OТ.ll3Т:.rqirinIO- !КUllR.111IO)- npitЖIUI· 
сцоеnх:уд.а~нака:~анне. 

Pml}i.'lllU (лat:IЩIUblica.oтrcs- ncлo,puЬlicus
oбt11CCТ111:1tныii, всt11арооныli) - фор.\tа rrp:1111ie1t1tя, 
r1ри кoropoll всt высш1к: орrnиы rосуд:1рствс111№ 
В.'\ЭСП\ л1tбо нз&1раются, л1tбофор.ч1tр)"IОrо1 обшс-

Н3ШЮ1tа.1Ь11ЫМ11 llpcлcraBlftt!IЫIЫ.\tll )•tpeЖJlellllll

M11 (113p.UчeКJa.\tH). 

~-м (от лат. rtfertnd11m - то. что IЮ.1жно 
быn.оообшс1ю)- 11rосу113~х:твсн1t<N Пlllflt'np1ttu1-
nte юбнрзтt11Ь11ЫМ Kopц)W.\t oкott'llrrtЛЬllOfO ре
ШСIШМ llO KOHCТllТ)'UHO/tltЫ~I. JaKOНO.UТCJIЫlbl.W 
IL1H ИНЫ.Ч внутри- 11 8ttcШJ1Cll0.11fПl'ICCKИM llOlllIO
ca.\t. 

Ptфopid (от лат. rtfonno - npcoбpaэoвыll,"lJO) - ю· 
Жttel!IК:, nrpe)CТpOiiC1110КЗKo/i-л1tбocтopottЫoб
l.UCCТ11tHHoli жнз11н; 11оео1111Сnенне. ООычtю носкт 
6o.1CCК.11t .ЧC'Htell/)O'llec(:llВИЬlllX3p01m:p. 

Ptфop!anl - nривсржснuы llОЗНltКШНХ в XVJ а. 
tal.Чbl:UtllllCТtKH.~ ucpквrii KOllПll!ClmlЛЫIO-eвponeli

cкoro npo+ICXO:t:МIЩM. 

Ptзu!Q"aUIUI- 11Озщхш1сю1с 11асс11сн1111 вмссrа nср
оона'13.~Ыюго nребыва111нr (npoжitвa111t11) IJОС/JСЗВ3-

К)"3ШIН. 

РмКШ11 (111Юt!.) -!1СГК3.111W)'ХКQ.1ССttа11КQ.111СКВ.8КО
юр)10 1111ря!"!IС1'С11 \fC/J081:K. таюке называс.\tый р11к
шri!. ПО11811JJаСЬ в Я1ю11111t, а с начала ХХ а. poc11iю
crpa1t1L'IOCь в Вocroч1toli и Южной Азlш и ЮАР. 

P'ln)u (от лат. ri!ualis - обрмовыА) - COllOIC)'Т1-
tюcn. JICllcnмll, llpcll.\J)'Щ(CТllClllIO pt..~ltПIOOНW, 

IIOCllЩllX Cll.\tВ0..111'1CCK\tll ЮlрQ!СКр, COllCpL.Uae.\tblX 

FIO строrо )tт.1008.""ICttlIOM)' 1ЮрА.'J.Ку. тpll..'JJЩlfOllltЫ.\I 

способом 11 ВО11релслс1t1юе llJ)C.\tll. 

Ро.1. - груrша JЦЮ!Иtы.~ рW1СТвс111шкО11. 1:1СД)111НХ 
свое11ро1tс.'(ОЖ11(1tие отобuкrопрсдка.. 

~ IJWQI (от лат. l'Om3ПLIS - plt.\tCIOtli) -
rpynnapcucrвttlHЫXJtJЬIКOfl.anIOCllЩIL'(C!l lCИН,!JO

CllJ)Ol1CikKOiiCC,ЧьtИПpol\CXOДllЩll.~OТJ11ПШCKOГO 
JIЭЫКI. 

Рwмсн1аJ1 ЭКОtКМIU - COJ.llla.'"IЬНO-:жotК»lll'ICCIWI 
с1ктt.ч:а, ра:w1ваюwаис11 на OCНOllC '!ЗСПЮд собст· 
llClllIOCПI 11 ТOl.l3plЮ-/1Cltt:CltЬIX OПIOllJCHlllJ. О!шра· 
rnJ1 1ta пр~шwшы свободы 11рсдnри1111.\tате..1ЬСТll3 11 -
с 

CuaJИ.1- ТНJlтpollll'tC'CKOii llC)'бтp:NШЧ«Kolipoc
ntКllЫIOCПI, npt..'JCJЭR.1CllllЫl1 тр:!ВЯНllСТЫ.\1 llOКpO
llO!ll B CO'IC"r.lltltн C O'IIle.1ЫlblM1t дepc8bll!llH ll :JapOC· 
ЛllJ.111 К)СТ3рнltКОВ. Эп1 pacтrltltll np1кnocoli.'ICllЫ к 
Шllfttllbl!Oд 13С}'ХС: J111СТЪ11 у Hlt\ Жrcn:JIC. СК/IЫЮ 
0П)1llC.'ltllblC IL'JИ ~llpo+laJtltblC (.оо КQ11ОЧС'К), КО
ра )' .!JСРС8ЬСВ ТО.'1СТ311. 

CЬIШlll (от лат. sanctio - строжаllшсе поста1юв.'IС-
111tс) в ш;ц:~11аро:uюм щх1ж: - .\IСРЫ ВОО.1Сllсnмя, 
r1p11.чe1U1Cмwc к rocyl13pcт11)' B l:/ТY'f<lllX tt3P)1llC.'tt1111 
Н.\1 CIIOllX меJ[(Ц}113JЮ,.111Ы.\ обизаrе.~ьств 111111 нор~• 
Ж:Q:J'ltapcщюro 11рава. 

Сар.:офаr (греч. sartophagos. бр::в. - пожнр;т.~ь 
мнса) - гроб ю камttя. дсрев:~ 11 .Цр)ТН.\ мэтер11а.10В. 
нерс."11(О в фор.чс '+eJIOOCIOI llJlll оо.ча. )"lфЭUКННЫА 
росш1сыо 11 CК)'JJЫTT}'JIOi1. 

Сuпr..111Шt - шстоаmрав.'1С1t1t11К}'J1ЬТОВ. Впсрво
бытноН рсл11пщ - 11ешсра. роша, nостро1lка 11 т . .tL 

Cnprnwut (от ооuнслат. qrega.tio - ОПIС.'1СННС) -
llQ11ffitК8 11plt11)"nllТCJ1blIOfOpa1.1CllCIШ11pa1.111ЧllhlX 

rp)'J1ПltaccJ1CllltllOOOllpeдeJICHIIO.\l)'pacot!CЖ):.ЭПlll

'ICCIC(N}'НllИCOlllta.!1blIO.Ч)'Пp1t:Jlt3К): 

<:n,·н - ппул воешю-фс01lа.~ь11ых nрав11телсА 
Я1Ю11111t , r1p11которых11.ч11ераторская дн1tаеп111 бы· 
111 лншснз рсалы№ мacru. 
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Скmпсво ptmlПIO)N()t (nат. Stc\.11 - ШКО.'\а, )ЧС'
н1к) - обшсе н.а3Ва111tе раз.111чных релнnюзных 
гр)1111,общнн 11 объtт11н:1шll.отделнвш1t;(СJI от 1ос
ПОХПJ)1Ощ11}( налрав."1ен11!! 11 н:щ:uящнхся в О11rю-

~r (лaт. ~na1us.oтsenex - cтup1tк) - 11aю1111e 
llCJ)Xt1Cl1 на:r.аты riap:Ul.\tt'НТ08 .ЧIЮПIХ ctpilH. в 0.11ШХ 
странах сенат форм1tр)'СТС'Я П}tt.ч r1ри.\tых 11Ь1боJюв 
111111 .ч1юrосп:nе1111ых: вдруrих - 1tазн.а'IЭСТС'llrла

ооfirосу11.1рства. 

Ct!ЩllТ"IWI (от лат. Si..--parntio - ОТ!lСJIСШК:) - ооLщ· 
а.1ЫЮ-ПО.111Пl'IССКОС l1811ЖС1Ше за OТJIC.'ICllltC какоli· 

л1fбочасп1 rосуд:1рст&'1 и оо:uанж: НO«lf'Orocy11.1p
cтвr111юro o6paэoo.1111111 1t11t r1рс.оостамен11с часm 
страны 11/ПОtЮМНОСТll 00 ЭТ1t1111СС~):. ЯЭЫ~Оl!Ому 
IU"lll рс.r111ПЮ31ЮМ)' 11J)IOll3J()'. 

Cllnll:N - ccm 11 IHU)ll:J.\IC в XVJ - XVll м., rтpc
Jlj)aПtllШIUICЯ В са.ЧОСТОАТС.1Ыl)"Ю peJJHПIIO. Ее ОСНО-
8011 11R.'L11cтt11 сд1tнобож11с. отр1tца1ше ll!I0.10IЮ-
1CJJOttcТIO, каст, равеНСТ!IОСИIОЮIНtсре..1 Боrсж. 

Co.'Юtl'Wt;N - почвы. формн1')10UUКС11 обыч1ю 11ри 
3aCQ'IC'IШ\t llO'IBCТCПCli.ll)crblHbllOO"J)11)C'Тbllll>. 

Сnмир (англ. spcaker - op;rrop) - 11редсеш1кnь 
1щж1к:А 1~апаты (111111 O:UI011J1J1anюro nар:1а\tСнта) 
в 1шp.1ati1e1nu 11екоrорых crpa11. Р)1СО11О.1.НТ oo.1:c-
1юcntы.\t1t л111ш..\t1t na.'13ТЪl, rтpc111111.\t1t в 11ap.1aмe1m 

lt Я11.11tс"!'СЯ офшша.~ЬllЫМ llpc!ICТalUJR.'ICM JWШТЬI 8 
011IOШClllULXC llCII0.1111ПCJ1ыюlf В.'\аСТЫО.. 

Cpr.;ui~11.1111.'01" -nt1t e)fupor111чec:1(()(() 
КJ\lt.\llr.ICЖJlpt:ll.Ч ,C)'XllM J1CIOM ll.ЧЯГКOii.1IOЖд111/• 
1ЮА11Lцо/i. Естосn~сн11а11расппе..1ыюстъвоб.1ОСП1."\ 
с таюt.w кл11.чзтом 11К11ючаст .чноrо )3С)'ХО)С'Юllч11· 

ablXBIUOll(!ICCllHIC)CrnptШKHCllCЧIIOJC/JCt!Ы.\lllllO
pooaм11). 

Cтa.'lllmn"W (от греч. stalaktOs - IШТСКШИli 110 

камс) - натrч1ю-каnс.~ы1ш обраэо8а11tu1. с11Сш1t· 
llЗ/OUUICOI В BIL'JC СОС)'ЛСК, ТJ!)6ок. rpdirНOk, бaxpo
.\IЫ C 110Ю.1KOВ H l:ICJ)XltltX '13CТCA КlpCТOllЫ."\ ПCШCf). 
Чащсбыв..1m ювrсn:овш. встречаlОТСfl п11ковыс 11 

оо:uшые. 

Спrус (от лат. stiltllS - соnт11ше, 1ю.10Жсн1к) -
J1p:ilIOllOC IIO.'l()ЖCIШC !1)aЖIWlllll8J1116otoplL!lJl'ICC· 
коrол11ца. Cou.11a.~ы1ыli C"JU1)1: - no.10JКC1111e 11Н11Н· 
811.!13 IUlll группы в COlllta/1ЫIOl1 Снстt~. Of1pci1CJ111C
Ж)t оо Р11ЗУ nрю1шков. сnец11ф11ч11ых .пля д:1111юn 
СIМ:ТС~IЫ (ЗКOIIOЩt'tC'CKll.~. 11poф«:C"JIOIUПWIЫX. ЭТ

Н114ССКНХ). 

Cfp:rrtnlJJ 1Ое11Ка11 - rocт\18ttWI частt. llOeltlIOГO IK

t..')tt'YIO. OX!laТЫll:llOЩ/lll llOIJpCJCЫТCOp!lll И ПpQlffitKI\ 
IЮ.1ГОТОВК11 llOOpy:t:CHltЫX С\111 1( lloliнe. tt lutll/lllI0-
113111\C ll llC.~CllllC. На."<О.11rrtмвнеnосре.1СТ11tшюilза· 
ЮКl/~ЮСПIОТIЮ.11\ПIКltГОС')'дарства. 

c,1ja.11"""iawfparnrre.~- BЬICOКoroptlaя рос· 
ТНТСllЫЮСТЬ. p:iCП0.1ШllIOlWUICll В ПО.'ЮСС .ЧСЖД)' 

l:ICJЩtCll rpa11юк:li ГOplIOf"OJICCIIOГO ПОАСа 11 ltlLЖl1Cl1 
rpa111111cliaлЬ111tifcкиxлyll)8. ПрсJКт.1в.'1Сна11рс1tм)'
ШССТ11СШЮ в гора.~ )"\lepe1111om lt C){lтpotlJIЧCCKOГO 
11О!1ОО6 С 6o.1blllll\l l(Q.1111ICCТ80.Ч pQlllIOMC'ptIO pac
Пpe!ICllCllНЬIXIIOce:JOlt3.Чoea.1К08. 

C}iiia1a.11NМcю!ii IJOllC - ВЫСОПIЫii llPllJIO.lНЫЙ IIOllC В 
rорах)'.\tСрс111tьu~:1t с)6троп11чсскихш11ротсr1рrоб
ла.·щю1сы c~fiaлыщifcкoll расnпt..1Ь11ОСТ11. Распо.10-
хс11 Hl\ЖCa/lblllliKKOfO IIOAca 80 R.'13ЖНЫХ paiioнa.x н 
crenнoro ropiюro nомса - в сух11.~. 

QiirpDf111Чt'tW IJ011Ca. r)fupoi1мo-np1tpo;iныeoo
иca Зе.чJш, расrю.'10жс11ныс в UllCf/IIOМ 11 Южном 
П0.1)'ШllJ)llllX Жжду ТJXlllll'ICCIO!.Ч 11 )'МереШtЫ\1 IJO
MC3\tll. Характер110 11ср11оз1tчrскос чсреловаюtе 
троп11•1rского 11 у.чсрс111юго м11.чап1чrск1t"\ режи

мов, об)слов.'IСНIЮС CtJOHllЫ.\111 jЖDCaMlt обшсR 
ш1ркуляшшаnюсф!.j>Ы. 
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C)ii:meoc - часn. :mюса, 11001шкающая 11НУJР11 эт
tюеа. pacceJКHнaJI на О11реде.1\еШ~ YCpplrropl!И, 

отnнча1О1Uа11С11хоЗ11~шt0/1,кульч"J!НОд.11зыко-
11Оiiсnешфt1ЮА. 

~~(oтфp.~raincte 
вepxot11wi В.'lаСТЬ) - lq)XOВCllC'ПIO И НQl.llllCHMOC'JЪ 
пхумрспенtюll В.'\llСТИ, сnособноМ оказыватъ ав
торюrnюе 803.'К'llcтRlte, а r1рм нrо6.'(()ДН.\40СП1 н 
прннужnеш~е на 11С:е стороны :~киз~ш обшесп~а. 

Супu-пnул M)C)'JIЬ.\WICKOl"OCrl"CKOf"O npa11ктr
ЛJI, а также круnных феоза.rюв 8 М)С)'ЛЬlоUШСКИХ 
странах 3ana.'Lltoд Африки, ВОЖ!IС:R ~жни Юж
ноil Арами. 

с,.-~ -озно ЮIUl)'ХОСНОВНЫХ (нармдус ШllllЭ
мсж) IWrp.18.'ICIШA в lfС.М.Ч(. Его llOCJ1C!IQll3тe.11H 
счкnuот сс&1 ПJIQ.'I0.~111.\IH L\бlНИА н lJIЗJlИWlll 
пророка М)"ХВ.ч.чсла. Наряцус Кора1юм '1ТЯТСу1шу. 
Нс: nрю11ают l!ОJМОЖНОСПI ПOCpcllltlf'lc:cпta ЖЖ11)' 
Aмa.ww 11 JllQ.1ЬNH поем смерТМ Мухам.\IСШI н ооо
боrо права~ковЛ11нна11..,11СТh. 

C)llf'PЭПIOC - COllOК)'JJIIOCТЪ 11еско.1ыс:их эnюсое, 

IIO)НHOIOU\3fl Н3 ОС:НОl!е ИХ К)'J1Ьl)'р!Ю-исrорн11СС• 

l(()f"Оt.!1.ННС1Ва. 

Суфиw (отараб. qф-rр)бая LUqКТJ11taяп:a11ь.oт
CIQ.'l3 - 11.'laeйltlЩI как nрнбут ас~) - Мl!Сl'МЧСС• 
коетеченttе в IКJ\3.~. Возникло в Vlll - XIX м.Дт~ 
C)ф.13.ЧВ;QJXl.Кl'eptlO)"ЧeltltC:(li10CТC11Clltt()MПp!l6.1H• 
жешш к rю:шаюtlО Боn1 н сл1111нню с 1111м. 

т 
1i.~}--обv.!utне11исдвухкл11 нсско.1r 
юо: ГОС)'llаJХТВ вобw}-юта..чоже11И)·ю~tюс 
ел.ины.ч mрнфом (сисrематмзиро11.1Нны.11 CllQ.10M 
ставаt: 11О1wшн на товары, nроео:ш.чые через гра

н11uустраиы). 

Таро -lрОПИ'IС:СКСlе MllOГ0.1C'rnt\epocrt:ltltcCOCЪC· 
.ообны.чи КJ1}{)1111ми, l!Ыращиюемоt 11О апа:«11ых 

раiЮнахтрсм111кое 11qfuроt~нков 

Тtщмnu (от греч. t~s - бог. knitos - а.'lаСТЬ) -
фор_ча 11pa&'IC11НJ1. nрн котороА глава rocyдapcYR 

J1WU1C1C11~шюeropeл1tnю:111ы.чrJWllOд. 

Tln),..... 3П1ОС - нароо, давш11it Hil3831Шc rocy
IЩJt"I'!)' нлн 1W11tОНаЛыю-госупарt'Пlе1tЖ»4У обра· 
Х183/tШО. 

To.~(oт.111Т.tolemntia-repi1c111к) - тep-
1ieн1ie к чужн.ч мне11ням, оерованшо, notlt.'ltHHIO. 

т~ (от греч. t~pos - мссrо. ~n)ma - 11мя. 
назаанне) - составная часть ономасntкн. нзучаю

щая rсар~фнчссю~е нази.·шня (rоrюtшмы), н11 з~1а
'IC:ttltc. cтp)'ICl)'l))t 11ро4ю:ожле11не н арем рвс11рост
рансния. ПСЖ()r.Кr НОССТ1111О81ПЬ '1СJ7ТЬ1 нсrор1tчес
коrо llpot11/IOГO наРQ.108, О11реде111ПЪ fJXШHUЫ их 

рассемння, O'lqmm. об.1:кm расr1ространенн11 
языков. 

1'р1.1мша (от пат. trndilio - nерсдача, Прс."3Шtс) -
Соособ ЛСрсдаЧН Ollbl18 ОТ O:UIOГO ПOl{QllttlНJI К дру• 
rому 11 8Н.11t обычаев, nравнл rюведе1111н. 

Тракзит(от lllТ. transitus- 11рокожае1ще, nерехоо)
перево3Ю1 пассаж11~юв н rизов 11з o:uюro rryюm1 в 

Щl')тoil 'tcpC3 nромежуrочные П)'НКТЫ. Имеет место 
в сообщtttню: как внутри сrраны, так н ЖJКllY от
дельными стра111t\4Н. 

Tpaнcфtvr (от пат. transfero - першоШ}: переме
шаю) - 1) ntpe:llCl:J н1юс:тран1юА ватоты 1ut11 :ю:ю· 
Т31t3Q.11юACTJXШbll.llP)1)'I0; 2) nepc:,'1i1'1311JX11138."ta• 
мним именными ue111tЬ1.\I H бумагами. 

Tponlf'IКIUllellOК:l -Д113~1t'l«KИXJJ(Nla 
Зе.ч.1111, рвсnо.10Жен11ых в Северtюм и Южном rю
пушаршvс ме::.:ду субтроп1tчесК1t.\Ш 11 С){):жватор1· 
альныJ.tН llОЯСа."41t.д/1111t1tххар;жтерныnреоб.1аза· 
ние П)UЪ!ННЫХ и 110.1)"n)'СТЬ11tНЫХ 11а11дшафю1 

на мапрнках. ни:жая anюclfКllЫW В.'JаЖllОПЪ н 

нскл1ОЧ11ТС11ЫЮ малая об:tачfЮС!Ъ на бо.1ыuеА '13С1'М 
тtррнторш. 

Т)181а - у древних ptlМllJIH роо р)6ахн. cwнroA нз 
nepentyn.vcнatl/1C"'lll.."(JI0.'IOПtнШ,CBblpe:IOМA.'UIЮ

.IIOtlbl. Туи11ку)'tфаJ.11ал11вышинкоll1utитханоllкаJ1-
>ЮО. 

1}ф 1~ - RIIOПtaЯ IJ)'ЛКS.llИЧCCКlll rop
IWI nopooa, обраХ183вшаж:н в peJ)'Лk.ТIПt UtЖtml· 
ЦНИ Н)'JIКS.HИ'ICCKOfO nсма. IJIЛ31(8 н друrмх выбро
сов ну11кан.а в nроuессс еrо ю1~рже111111. 

у 

~ (м<Нt1: - государст11О, 1шроо) - 1) ро.10-ме
ж111юе оfuс:ан11ен11е, tIOCCJ1e1tиe у нарооов Ueкr
pa.,ыtoll н Срс:.'lнеА Азшt н Сибири. 

Yмtptttмwt nом:1 - u:i ~нческкх ПОАС3 Зеw
пн, рэсrю.южtннwх 1 Север1юw nоnушарии. Л.1111 них 
11ар:1ктерначстка.мсеэонност1.рсжнwа, 011ре..1С1111К1· 

шая 11ср11Q1tнчность kЛ11w~т11ческнх щю11ессо1. На 
кеА терр11rор11н ywepc1111w.~ flC)llCOa nрон3J>3СТ!IСТ 
пре1«иа11 раститtлыюсть. lk11оспток умu11сню1 
1 11ек01орых p.1r+o11ax r1рнаодкт к форwнроеаник~ 
беэ.'IССнwх лан!IШ;~фтоа. В уwrрс1шых ПOllC:U no ср;11-
нен11К1 с друп1ми 11а11большее колнчестео охр, 

NНОПIС Н] ни., - ЛtдllltKOIOro 11ронсхожлеи1tа. 

)~~-форма госумрствеююrо 
)СlрОliства,nрн котороАтеррнтор1111 ГОС)'11Зрсn~ане 
имеет в своем составе федераm1111ыхtаН1tиu, а ооз
ра:uе.'UlеТСЯ на адм11ннстрmt111tо-тtррНТОр+tа.1ьныс 

езнн1шы(об.~аспt.раi\онынт. n.). 8 )"НктарноJ.tЮ
су.IЩJС11!С дсilспl)·ют o6uwl Kottrnfl)'Шt.11 н снстtма 
llpa&'l.e:tнlWICИC'Тt.ЧD()pf31fOВtl.'lOCП1,'IТOCIJOC06. 
~)Cltlltl!Hl(IВ.'lИJШНJIUCtrтpaлыlOlla.'taCПlнa 
llCCЙ Щ!РIПОрl!И государстtlа • 

)'рбаюоацJur (от лм: urЬanus - горо.:к:коi1) - 1кю
р11'1ССкнА npouecc II06ЫШCHIUI ро.'lИ горо.юв 1 раз
llПНИ обшtства. УрбанюаW\.11 OIGIЗЫ&teТ OfpOJ.tНOC 
MllJIHlte на p!Ullипte ра11ИЧllЫХ соuиалыю-:жоно
.WИ'IС:СКИХфор.\tаiША И госуд;1рсп, ИЖltlIOC ropua
MИ свюаны ОСНОВJtыс ооепtЖсння uнвилюашtн. 

ф 

~(от 1tат. fakШro - IКU!IС/lываю) -
1) 1'JOC'J')IO(. npc:.'1111tчeprн11oe искажение .!IЗННЫХ, 
за!:lс:]()мо невер11ое 11СЮ.'1КОВ:U1Не чеrо-лнбо: 2) ю
менеине с корыст11О11 uc:nwo 111ша нл11 своt!ства 
nре;~.метое,по.uс:лка. 

~(oтrюuнenaт. foedrmtio- 00100.oбъwt
нeн1tc) - фop.\lll rосуд11рствен1юrо )ClpOl"icma. nрн 
коrороА неско.1ько госуд.1J)С"rМн11ых обраэованиR. 
IOpИ.!UIЧCCIO! oб.uдa.IOtUIUI OllpeJJt/lelllюii f10.11fТН'IC:• 
Ско/1С8.\tОСТ()IГТеl!ЬllОСТЫО,образуют0.1/Ю СОЮЗl+ое 
госумрстю. 

Феq1м11 (от фр. fec - фея, во..11uебниuа) - 1) жанр 
театрэ.пьных r1peдcтaa.'ltн11it. осно1wшых на nрн

. ченеини различных nоста1ю1Ю'111ых зффектое, 

ТJЖЖОS. •npeВpaЩe1mii•; 2) ш1ркоеое npc:.iкrdA'IC
ниe с ИCJI0.1bl083.HllC!ol J)aJ.'lltЧllbl.'( 8НЗ)'а.'1ЬllЬI.'( зф

Ф<"""-

Фе1u'а (нт. feluca. от арзб. фупука - !IO.'lК.I) - не
бо.,ьwое 11~11ое суmю rтрибрсJКНОrо llJW!aНllJI, 
11СОО.11>1)'1О111СС'СЯМ.Я llCflCllOЗКИ llJY.IOIНЛH рыбtюrо 
11ромысла. Фслюrа ос11ашс1111 КОСЫJ.t четщ1еХ)то.1ь-
11ы!о1 nDр)СО.ч, а часrо и д11ИrаТС11ем. 

Фм.~ (ar дат. Шum - HllПll, paлum - эeptlO) -
lllt.!I IOllCJlltpнoA тtХНИКИ, llPИШIIOUJCit И.:Шel!lt.llJ.t 
н:urщttыii • .11екарат11в110-выразнтепьиыА об.1ик. 
8ыJI0.11U1C1C11 из Т01tкoil :ю:юrоR, cqxt)pнlIOA ипн 
мt.lНОА nрова:юки. чэсто СО4еТ11СТСХ с хр«ью и 
эмалью. 

Фо.~м.'Юр (анrп. folklore, буквалыю - нара;~ная .Ч)"· 
дрость) - Х)"ДОЖ~11наятворчес1Са1111С11ТСЛЬНОС1Ъ 
наро;~а: COJ..'L'lВlle.ЧЬIC наро.10.W И быт)'IОIШtt 8 нароо. 
ных массю: rю:nюt, .чуэыка. театр, m teu. архитtк· 
Т)'JXI. н:юбраЗIПСЛЫЮС и JICl(()pantВНO-npttКIWlНOC 

"'"""""'· 
Фор))! (1tат. fonrm) - 1) 11/ЮUШЬ s Д/)t1111ем Рнж, 
mессхре:юrочива.1JЗСt.обl11С'СПСИJU111ЖМЗi!Ьrор:uа; 
2)ширсжоепрtдСТDвкn:лыюссобрwtие. 

Фркu (от 1п. frt:SCO - свежи А) - техник.а ЖНllOlllt· 
сн краска.ч11 1юсырой111Т)'КIП)'JЖС,которам11р11 вы

сыхан1111 образ)'етТО11К)'Ю npoopaЧH)'IO пленку. 33. 
кре1111ЯIОЩ)"IО краску HJICJtaIOl~'IOфpecкy ДО.1ГО11СЧ
ноit; фреской также называют nроюае.11е111111, вы
rю.11tе111tые в Э"ТОО технике. 

х 
Ха.-. ц.gок- nало.чннчество )()С)'11Ь.Чан 11 Мекку 
к хра.цу Кааба 41111 соеерше11ия жерnоnrиttЮШ(Ния 
в праuш1к К)-рба11-баitра.ч. CчНlYrC:ll О11юА нз ос· 
IIOВllЬl.'<oбн:llllНOCТ'Cit !оl)С)'ЛЬ.\t3Шtна. 

Ха.wф (араб" )rnlp. - ка.1нф) - д)'ХО811ЬIА и Cfltt

CIO!A глава м~ль.чанскод общины н тесжратнчес
КОГО )()С)'ЛЬ.чанскоrо государст1М (х:алнфап); счи· 
Т111С11 на.\lеспtико.\t Аллаха на Зечпе. 

хаи..фм:~м - Q.JJta изфор.ч рслиrмозноrоенження, 
llOЗllltKШllll в OOИC.'JaJ.tCKoll Аравии и нсnьпавшая 
а.1и11ние иудаи1ча н хр1к:ntанства. Ханнфы стре.."4и

л11сь к COl.!laНHКI аnюс1пе11ыю npocтoll, .!IOCТ)1lttoll 

peлиnюЗitoll системы. Ха1111физ.w оrо:азап ЗltаЧи
тс:.,ыюе M lt.llllltC на Гlq)В(М13Ч3.ЧЬ11ЫА l!СММ. 

Xllpю.• (rpe•1. cn:irisma - мll.IJOcrЬ, божестве1шыА 
llЩ))- ИСКЛЮ'llПСЛЫWI Q.'lllptHllOCТЬ. XapюJ.tanNC
CКltR Л1tдep- Чell08eK, ll3.1Cl1tHllЫЙ B rnaзa.'( CГO IЮ
С11С.ООl!ателсАаwrорюt1"0м, основаи11ы.чнаего11ич· 
нocrnыxкa•tecniax. 

ХоDikпмкнQ'•1)'J'НWlтмn-оореJJt11енtU111сово
К)1111ОСТЬособr111юсn:й xo:111Jlcnla н ку.1ьrуры, скла
I1Ь1вающаяе11 llCIJCllCТ1lltc: СХСUНЫХ Пj)lljXUMЫX )СIЮ

ВИЙ обктання и o6umx ВНООll 'lра.'(ИШЮНнод XO:JЯit
CПleltllOll дesrrenыюcтн у разных нара:юе. 

Хрмс11анспо - олна нз мировы.'< pc.,ltntA, имею
щая трн осношtые ве11111: каm.1нцн1ч, правос.,ав1tе, 

r1ротесnштнзJ.t. 8оЗ1t11клu в Пмеrntне. ОбщнА 
nрнЗ11ак, oбъtдн1t.11IO\Ullii хр~н:пwtекне IC'poltelto
вemutия н сектw, - вера в ИllC)al Христа как Бoro
'ltllOl!l(К3, Сnаснтс:м м11ра. Свяwtн11ым П1к:а11~"4 
npttЗltaJOТCЯ ВеооtА 11 НооыА За.веn.1. 

ц 
l.l.маилм11Ш1н (аr11ат. с+.;1is- граЖ!131tе1ОtА,госу11о1р
спrенныit) - Сl)'IК'нь ,"41\р()ЮГО nporpecca, OТJIH'IJl
IOllUUICЯ qхжнтелыю высокнм )]ЮВ11ем paЗ11lfПl11 

Мll"ltpllaJ"IЬНOЙ 11 дyxOВJtOli К)'ЛЫ)'\)Ы • 

ЦмL'IOtl (от rреч. kykJбn - вращающнйса) -
круп110.'~!асшnб11ыit атмосфtр11ыit вtt~рь во внс
тро1111ческ11х Шltpoтl.'(, с 1101/ИЖСИllЫ.W ШIВJICltHe!ol 

в ueнrpe 11 с nреобладаю1ем обычной nоrозы и 
0Ca!l.K08; ТIJOll И'leCKlt ii ШtКllOll - )'J)31'8H - 6Q.1ee 
и11тt11син11ыП вихрь а тропических широmх оке

а1t08 с ветрами ypar:111нoit CIUIЬI н об1t11Ь11ЫМИ 



LJ.мd.'1W(Of~. k)mЬalon- IOtMltall) - C1'J))1111ЫA 
уд:~рныА и шш1кО11ыА N)'3Ыка.~ьныn и1к:труж:1n. 
~1.\l('C"f ruюскмА корr1)С, 11рн нrре рас1ю.1агаеп:1111а 
K0.'IClt!IXKlllll1Q.'llltШHllZТCll'tCpc1ПJICЧOH3pc!iШC. 

IJкn.Dt." (O'J ~п. cilalklla - малс11ЬI01i1 ropcu) - на
нбо:~ее )"Jфеменкая часn. крепости: сооружение 
креоосrnоrоmnавнутристарннныхrоро.юе. 

Ц,-.а_,.. (11.nон.)- mmнтсю1с ва.1ны. 11Озннкающне 

Н3 IЮВС'рхt+ОСТМ океана в pc:J)'JlbТIК СК11ЫtЫХ 00.1-
llO,.]JIЬU! ХммтрнtttША lt!IH нwржс1tиА no:tВO.'UIW 
н островных вyniaut08.; r1рою11О.1JП бо.1ы1.111с разр)'· 
11/CHIUltlacywe. 

ч 
Ч1.iq111 (тюрк.) - ,1en:OC' 1кжрываоо, в которое с го-
1ЮВЫ 40 ttOr закуrывал1кь ЖCllШll/tbl-M)C}'Лb.\IШtKH 

nplt ВЬ!Х(Uе НЗIЮМ3, остав.11111 оn:рьrтыJ.111 ТО.1W:О 

Г11333. 

ч~-СОВОК)'1lноr:п. лкисil все.tрас и ::rr
ннческкх обшностtА. живущих 11а Земм. Все~
nc1111e 1111ii1iaы. 

11оха (ОТТ)'Р.ф.q~hа - С)1Ш0) - uерх111111му.«

ска:м <Ut:.c/la из сукна. расnростра1к11ная в npoщi!ON 
)' llapo.108 i<авка)З, И~ !IJlllH)' JI0 KO.'JCll, p)'l(llll.1-
JJQ IКЖПl, C разрез3"8Н; llM«'IOl)(MHll'UICТOIJOШIOЯ

CЫllЖКll k)'UШOJ.1. 

ш 
Шал..арw. UЩIOU8IW (hq!C. - шаравара) - мух

скнt lt жснск11е uпаны у н.зро:юв Востока - Q'teHb 

шнрокнс в бcitpa.'t. 'UСТО со с6орЮ1.чи на тап1111 
И С)'ЖЭЮШll~ К m,CllИ. 

ша.- (1)1it-ма~tьчж.)- ка.'1!1)11-:111а.tарь. rлавны.ч 
обра~ у ttвepttЫX НЗро,.'lJЮСП:Й. 

Шеiiх(араб .• бука. - старш.:,сrnреu) - уарабскнх 
КО'IС811НКО8 глава нлн npci180.'lllТCЛb роза, ПIК.Wени 

llJIH COIOЗ3 111КЖH. 

Ше!lоф (англ. W lf) - выровнснlWI часть 1ю:uюз-
11ой окраи11ы матq»1ков, 11JЖllCfllIOllWI к бсрrга.,.. 
qwи и xapaктcpю)'IOIШUICJI обши!~4 с ж:А rсо:юrnче
ск.н.w строс11нс.w. 

Шмю." (от араб. ш11 'а - CCICТll. nартна. группа 
11рнверженuев) - oдtlO из основных наnраме

ниА 11 нс.1шо1е (нapllJlY с сунню~ом). IЮЭННКШСС 8 
Vll 11. в Иракесре11.11 арабских ruю1ен.11о.:шсржн
в.аюшю1 А~н. 11.1Ююро:11юго брата и 111"ТЯ пророка 

Муха.чмела. Последов.атtли отстанвапи особое 
npa1IO его потомков 11а r1осрс.амнчество между 

боrом и 11!0.'IЬ.wн и 11олнтн11ескос pyкo!IQ.'ICТIIO об· 
щшюil. 

э 
Эlaq'llUtll (от пат. С\'3С\1О - оrюражн11 8ЗIО) - 1tcpC

ceзie1111t лю.хА 11] .чес'Тlюсrn в СЛ)'Чаt уrрооы вoeн
llOl'O 1iall3,!lC111ut. из раl\оrюв cnootAllOrO ~ 
кn11К11ХQ.1НЩ11ХС11 По;JСГОуrроJОii.атакжепрнnро

ч11хчреJеЫчаА1tыхсlП}'аШU1Х. 

Эuаторма;а.кwi к..--г - кли.чат В.'13ЖНЫХ лесое 
:жваrор~wtыюrопож:асослабы"ш11е1ра.wн,очснь 
малыми го.ювым11 ко.1с6аин11;wи тtмпepal)'JI 

11 о!Жльнымн оса.!1.КDМН, 8bl/11Ui!IOЩИ.\IH бo.'!tt M lt 
жнее равномерtю в течение всего m'UI. 

Эш'юрт(от мт. expono - 11Ы1Южу)- еы1Юз товаров 
11 )СЛ)т:иrранщ~у41111реа.111зашш11хнаенеш1tсм 

pblllKC. 

.:Э...,....- выt:l.'l.за nредслыстраны.1tсрссе;~ен1tс 
11з какой-л11бостраны 811.P)'l)"IO, вызыеас:.\IОС эко~ю
мнчсск.11м11, ГЮ.11fП!ЧССк.IОtн, ~11\ПIОJН~wн и л11•1· 

ным1111р11чш~ами. 

э-р (араб. амир - ПОВСЛIПСЛЬ) - 8 l:Ip3.IW: му
С)'ЛЬМJlЖ::КОГО Восrок.а ное11ачалышк, r1рав1m:.~ь. 
mава ГОС)'Мрсmа (эм11рата). 

~(от греч. ~ndёlllO\: - жстыА) - ВWlbl, 
роаы. се.чеikтва pacтtttllfl lt ЖHll011tblX, Ofpaltlf'ICH
ltblC в свое.1о1 pacnpoctpaнe111t1t оnюс1пе.лыю не

бо.1ьшоii об...астыо. 
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Эnос (~. qX'6 - CJIOIO, rюеmвоеанис, pacc:a.J) -
обширное ~tнс о llbll13IOUlltXCll нащю
на11ыю-1кторнческих coбьmui.x. Kopi11t э11оса )'Х()
lllП В Мlfфо.1Оf11ю н фо.1ькоор. 

Эро• (от лат. ero№- paJJie!WlllC') IЮЧВЬI - J»~· 
шен11t 110.101l и llClJI0.14 lq).\ИСГО С11ОА rючвы, смыв 
нлн J»З11tнвашtееrочосnш11осюик:нне 111О1JЫХме· 

crax..CHК)l(Жl'IL'IQ.'IOIXШ.lllIOЧВЫ,pa:ipyшaeтoopon1 
и др)Тltе сооруже111111, затру11.11яетЩхlбо'тху rю.УА. 

Эсu...ацu (анr11. c:scalation) - расшнрtн11е, IШJ»· 
шива111tс (вооруже:1111А и т. n.), pacnpoctpa11c1111t 
(конф.111mит. n.).обосtрен11trю.'JО)l(ен1111. 

~ rp)lml - часn. mюса, OТ.QCllClllWI от 
ОСНОВ/ЮГО эmоеа в скnу оnрсле.11еи11ых 11рмч1t11 и 

qwествуюшая вttc его, в н1юнашюнапыюА cpe.JJC. 

Эiмoreмз(orrpcч. (1hnas - n11e..\lll, нapcuнsenesis 
пpoнcxoЖ1:1C111te. 1JО)1111кновс11не) - npouca: 1JОЭ

н11к1Ю11С111u1 и ра311ИТ1111 m11111ескнх обlШюсп:li. 

ЭINO.'IOl1tl(OТrpeч.(thno&- llJICМJl,llЩXL1111ogos
CllOllO, учение) - на)'КВ. K:J)"lalOЩ!ll проuессы фор

м11роиа111111 11 разwtт1111 раз.~нч11ых :лннческю: обш· 
JIOCтtR, 11.~ иле1m1чносn., формы кульl)'J)lюА само
орrа11и33.!11111. особенно ко:111е1m111юrо ПOllC.'ICllНll 
11 юа11.чадсiiст11н11. :mtнческне 11 жюn111ческнс 
процессы. 

Эmос - 11СТОр11•1ескн С11ОJКНашаасJ1 на OПpcдe.rlClt
ttoA тtрритор1111 )n0ilч11вая обшносп.лю.хА. об.u
ШIЮШШI ocoбeшtOCrllMlt кулыуры, CQ)llatll!CM CllOC
ГOt.'11111CТ&1 и культурtюrосllОСОбразна.зафмкскро
~w1ны.ч11 в са.WО1\338.11111н (mюнн.wс) . 

я 
Я.-оеu ССМ1о11 - rpyr1na IBЫKOI, объсл.н11енных IIO 
llptlэtl!IК"JpoJCТВa,)CТ!lllЗMH83C!iIOl"OП)'ТtЧ CpaB1te• 

lllUI ИХ С/10113РIЮГО Ф0ttJШ 11 f1)3.\l.ЧaТllKll. 

Я• - ро.1MlюroлeпtH.~1tJOllll'leCKИ.~11 C)fupor111чe
CКIU: pacrtllttA СОСЪС/ЮбнЫМlt ПМЭСМНЫ.\111 Kpa.'Ota

JlllCТЫ.Wlt КЛ}611Я.Чll. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
в., 88. - век. века 

8. д. - восто•1ной долготы 

з. д. - заnал.ноii долготы 

га - гектар 

r., rr. - год, годы 

др. - друr11е 

кВт.ч - к1woн.arr-•1ac 

кг - 1шлоrрамм 

10• - километр 

10•1 - KR3Jlpaтныrl к1t.лометр 

км3 - ку611•1еск11R к11.лометр 

к .... /час - к1t.ломстров к час 

lt"'-/ceк - к1t.ло"1етрок о секунду 
-~ -1111тр 

м - мстр 

м' - К6Ш1.ратныn метр 

м1 - "у611ческ11А метр 
мм - мщ11111метр 

мм1 - квадраПJЫА MllJIJl llMeтp 

м~1 - К)'611ческ11й щ~лт1метр 

llt!lpд. - мил.n 11ард 

и. э. - наша (номя) эр.1 

рмс. - р11сунок 

с. - стран1ща 

см. - смотри 

с. ш. - сеоер1юА ш11роты 

юж. ш. - южной широты 

см -са1п11метр 

С."41 - Кна!lратныil са11т11мстр 
см, - куб11•1еск11it санп1метр 

Т - ТОНIШ ЩIССЫ 

т. - том 

Т - то1ша с11лы (вес) 

ACEAl·I - Ассошшш1я государств Юrо
Восто•1ноА Аз1111 

АТЭС - Орrа1111зашtя а:111атско
тю:оокеанскоrо эко11ом11•1ескоrо 

сотруд1111чссто.1 

АЭС - атом~шя мектростанш1я 
ВВП - н.алокоit Н1Jyrpct11шi1 щюдукт 
811П - н.алоооn IШUltOllMbHЫR продукт 

ЕС - Е1.1ро11сйс"ос сообщество 
ГЭС - r1шро:lnсктростанш111 

ЛАГ - Л 11га арабс"нх государств 
МВФ - Ме)l(Jlу1шрод11ыА валютныn 

ФО•ш 
НАТО - Орган11зац1111 

Североатланп1•1ескоrо доr-ооора 

ООН - Орrан11заu11я Объед1111еш1ых 
Haц11fi 

ОПЕК - Орrа1н1э.1ш111 стр.1н -
эксnортеров нефти 

ОАЕ - Орrа1-11tзац1111 афр1tканскоrо 

ед1111ства 

O~tK - Орга1ш.заu11я ~ис.лnмс"ая 
ко11ференш111~ 

ОЭСР - Орrанюаш111 эконо~.шческоrо 
сотрудн11чсства 11 раз111п11 я 

СНГ- Содружество Незав11с11мых 

Государств 

ЮНЕСКО - Орrа~1 11эаш1я 

Объед1tненных Нац11П no ооnросам 
обраэов.11шя. наук11 11 культуры 
ЮТК - Южно~Т11хоо"еа11ская "ом11ссш1 
ЮТФ - Юж110-Т11хоокеаt1сю1i1 ~юрум 
НТР - нnу•1110-техю1чсская 
pe80JllOЦltll 
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):~::::;J:--Т--~ g 
" 





О' Э<мr 

·... , 

20' 
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СТРАНЬI 
НАРОДЬI 

Азия и Африка 
Эrа энциклопедия знакомит вас 

с двумя континентами: 

Азией, самой обширной и густонаселенной 
частью света , и Африкой, 

уникальной своей сказочно богатой 
природой и запасами полезных ископаемых. 

На обоих континентах сохранились 
уникальные исторические памятники, 

которые вместе с обширными зонами, 
богатыми растительным и животным 

миром, вызывают неизменный интерес 
людей в самых разных странах. 
Энциклопедия •Азия и Африка• 
расскажет вам о двух континентах , 

которые стали родиной древнейших 
цивилизаций и во многом определили 

ход мировой истории. 
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